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Краткое резюме проекта
SaaS платформа. Позволяет тиражировать среды разработки 
в мультикомандных проектах для создания, тестирования, 
совместной работы, сбора обратной связи и т.д. 

● Повышает эффективность при многокомандной, 
многокомпонентной разработке ПО, 

● Помогает разработчикам сократить OPEX до 50%,
● Помогает сократить Time to market до 50%, 
● Повышает качество разрабатываемого продукта.

B2B решение. Распространяется через подписку на облачный 
сервис и через прямые продажи.
Старт проекта - 2020 год. Команда 7 человек, 1 клиент.
С сентября 2020 года резиденты Сколково.

Целевая аудитория
Решение ориентировано на 

● компании и команды разработки ПО, 
● в том числе распределенные, 
● численностью от 50+ человек, 
● которые развивают или создают продукт использующий 

микросервисную или сервис-ориентированную архитектуру 
(SOA). 

Финансовые показатели
● Выручка за 2020 год: 65 тыс. EUR

● Требуемые вложения: 0,4 млн. EUR за 5 лет

● Совокупный чистая прибыль: 1 млн. EUR за 5 лет

● ARR: 40%

● Период окупаемости: 4 года

● Индекс прибыльности: 1,9

● NPV (ставка 5%): 0,6 млн. EUR за 5 лет

Анализ рынка показывает, что компании испытывают 
приблизительно одинаковые проблемы при разработки 
сервисов:

● Долгая выкатка функционала до пользователя
● Нехватка единых подходов в межкомандной разработке, 

тестировании, мониторинге и организации окружений;
● Недостаточная координация при многокомандной и 

многокомпонентной разработке.

Мы верим в скорость и изобретательность автономных команд, 
легкость и гибкость микросервисов. Поэтому  видим 
необходимость и перспективность нашего решения. 



В любой компании сложность разработки ПО со временем нарастает. 
Чем быстрее растет компания, тем

● Более фрагментированной и сложной становится экосистема 
программного обеспечения

● Скорость выпуска на рынок нового функционала падает 
● Организация работы усложняется
● Контроль над системой теряется

Таким образом, у членов команды возникает “паразитная” деятельность, в 
проекте/приложении появляются “костыли” и “грабли”. Работа перестает 
быть прозрачной. Как следствие, страдают команды, страдает 
пользователь.
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Большинство компаний закрывают этот вопрос через:
● формирование процессов, инструкций, регламентов,
● найм дополнительного менеджерского состава,
● централизация управления,
● выделение дополнительных технических, финансовых и человеческих 

ресурсов и т.д.
Время от времени это дает тот или иной эффект, но проблемы повторяются 
вновь. 

Итог для бизнеса:
● Растет OPEX 
● Растет Time to Market
● Снижается эффективность

На наш взгляд решение лежит на уровне организации 
взаимодействия команд и организации сред 
разработки.

Мы предоставляем:
● Персональные production-like среды 

разработки. Повторяемые и согласованные 
между командными процессами.

● С набором инструментов и услуг, которые 
помогут управлять и разрабатывать лучшее ПО.

● Простой способ развернуть эти среды для 
разработки и тестирования в любое время и в 
любом месте.

Клиент получает:
Инфраструктуру разработки как стандартную услугу: 

● вы наперед знаете, что вы получите
● какого это будет качества, 
● сколько вам понадобится времени и денег на 

тестирование и на то, чтобы получить результат
● и это не зависит от того, кто оказывает вам услугу.



Уникальное торговое предложение
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Согласованность
Повторяйте поведение вашего приложения в любое время, в 
любом месте, единообразно и в идентичной среде. Документируйте 
все изменения в средах и приложениях одинаковым образом.

Быстрая обратная связь
Показывайте вашим заинтересованным сторонам результаты 
работы с помощью копий сред, чтобы оперативно получать 
обратную связь на ходу.

Продуктивность команд
Помогите вашим разработчикам сосредоточиться на творческой 
работе, пока KODIBOX выполняет сопутствующую рутину (ведение 
логов, координация зависимостей и т.д.).

Прозрачность
Контролируйте разработку на каждом этапе, тестируйте функционал 
так часто, как это необходимо, и организуйте работу в 
отслеживаемом ключе.

Эффективность разработки
Сэкономьте до 40% времени ваших разработчиков за счет 
автоматизации создания и обслуживания дополнительных сред. 
Предоставьте им возможность сосредоточиться на своих ключевых 
компетенциях.

Ускорение выхода на рынок
Сократите время выхода на рынок до 50% благодаря 
независимой разработке компонентов программного 
обеспечения и проверке бизнес-гипотез на лету

Непрерывность
С KODIBOX процесс разработки идет непрерывно: вы проверяете 
наработок своей команды или представляете их клиенту, не 
отвлекая и не останавливая командный ресурс.

Эластичность
Платите только за то, что вам нужно. KODIBOX позволяет 
организациям расширять и сужать среды в зависимости от 
изменений во внутреннем спросе.

Персональный DevOps для каждого 24x7
Вместо того, чтобы нанять высокооплачиваемого сотрудника, 
который выполнит полный объем работ и автоматизирует все 
для вас вы платите за сервис, который избавит вас от целого 
ряда проблем: 

● сервера, сеть, работа с облаками,
● ожидание окружения, 
● мониторинг, деплой, 
● совместимость, контроль зависимостей
● поддержка автоматизации, 
● документация изменений. 



Целевые пользователи
Целевые и наиболее ценные потребители нашей платформы:

● Разработчики;
● Тестировщики;
● Системные администраторы;
● Владельцы продукта;
● Менеджеры проекта;
● DevOps;
● SRE: Site Reliability Engineering.

Мы исходим из того, что если продукт понравится инженеру, 
компания его купит.

Типичный B2B клиент:
● >10 разработчиков
● >5 сервисов
● >2х дублирование конфигураций
● >10 сборок в день
● >1 релиза в день

6kodibox.io

Целевая аудитория

Сегменты целевой аудитории
В качестве основных клиентов рассматриваем компании, 
занимающиеся разработкой ПО:

● компании разработчики ПО (от стартапа до Enterprise), 
● компании с внутренней разработкой ПО.

Сервис рассчитан на рынки с развитой индустрией 
разработки программного обеспечения: 

● Россия, 
● Европа, 
● США, 
● Китай, 
● Индия.



Решаемые задачи и возможности
Решаемые задачи
Проектирование

● Как разрабатываемый сервис вписывается в текущую 
архитектуру;

● Как разрабатываемый сервис вписывается в текущую 
инфраструктуру;

● Какие стандарты необходимо поддержать?
● Какие команды будут подключаться к разработке?
● Как команды будут взаимодействовать при разработке?

Разработка
● Как развернуть инфраструктуру?
● Какие ресурсы у нас есть?
● Как доставить результат своей работы?
● Сборка,
● Безопасность,
● Тестирование.

Продукт
● Эксперименты,
● Демонстрация заказчику,
● Контроль качества в процессе разработки.

Документирование
● Учет изменений в средах разработки;
● Учет принятых стандартов.
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Ключевые возможности
● Единая база знаний о работе ваших сервисов
● Изолированные индивидуальные среды: каждый член 

команды получает среду настроенную в соответствии с его 
задачами и потребностями.

● Автоматизированное развертывание в любой конфигурации
● Обновления документации: KODIBOX автоматически 

описывает каждый компонент в конфигурационном файле на 
протяжении всей разработки.

● Совместный доступ к средам: получайте доступ к 
завершенной работе для непрерывного тестирования, быстрого 
получения обратной связи и других задач.

● Автоматизация рутины для каждой среды: логирование, 
координация зависимостей и т.д. 

● Контроль затрат на окружения за любой период.
● Работа с различными облаками: GCE, AWS, DO, Azure и т.д.
● Поддержка гибридной инфраструктуры можно развернуть 

приложение полностью в облаках или частично (в облаках и на 
вашей локальной инфраструктуре)

● Интеграция со всеми популярными языками: Go, Scala, Java, 
PHP, C++, Python, Ruby, NodeJS и т.д.

● SSL - поддерживаем работу с SSL сертификатами. 
● API для автоматизации и интеграции



Потенциал рынка
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Текущая ситуация в мире разработки ПО показывает, что компании 
испытывают приблизительно одинаковые проблемы при разработки 
сервисов:

● Неорганизованность или излишняя заорганизованность 
персонала разработки

● Недостаточная гибкость разработки
● Не достаточно ресурсов для создания, тестирования и 

выпуска приложений.
● Низкая скорость выхода на рынок нового функционала
● Медленная обратная связь
● Нехватка стандартизации к подходам в разработке, 

тестированию, мониторингу и организации окружений;
● Недостаточная координация при многокомандной и 

многокомпонентной разработке.
● Трудоемкая поддержка автоматизации и других инструментов 

разработки;
● Высокие затраты на инфраструктуру и на ее поддержку
● Слабая эластичность инфраструктуры
● Недостаточное понимания и контроля затрат на поддержку и 

разработку сервисов.

Анализ потенциального спроса показал, что каждая компания решает 
эти проблемы по своему в зависимости от наличия той или иной 
экспертизы.

Сформированного и сформулированного понимания 
необходимости нового решения при разработке 
многокомпонентного продукта в многокомандной разработке на 
рынке на сегодняшний день нет.

Мы видим необходимость и перспективность такого 
решения. Поэтому создаем новый продукт, призванный 
консолидировать накопленный мировой опыт в такой 
разработке и выдать его в виде совершенно нового решения.

Исследование нашего конкурента garden.io показало, что 
только американские компании тратят примерно 61 млрд 
долларов в год на задачи, которые многие разработчики 
и DevOps считают бесполезными, вместо того, чтобы 
заниматься инновационными разработками. Сотрудники 
тратят на эти задачи в среднем 14,3 часа в неделю.

2021 год в сравнении с 2020 из-за COVID-19 привел к 
увеличению бюджетов на использование DevOps 
инструментов в 95% компаний. 43% компаний увеличили 
использования инструментов распределенной 
разработки.
Источник

https://garden.io/
https://resources.garden.io/download-2021-developer-productivity-report


Конкуренты
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Garden.io (прямой) Backstage.io (косвенный) Waypoint.io (косвенный) DevOps инженер (неявный)

Сильные 
стороны

Работающий и продающийся 
продукт. Standalone. 
Развитая поддержка Kubernetes. 
Поддерживает AWS, GCE, Azure. 

Проект Spotify. 
Развитый продукт. OpenSource. 
JavaScript

Проект HashiCorp. OpenSource. 
Поддерживает Kubernetes, 
HashiCorp Nomad, Amazon ECS, 
Google Cloud Run, контейнеры 
Azure, Docker и т.д.

Гибкость. Независимость от 
поставщиков. Стоимость при 
небольшом масштабе 
продукта.

Слабые 
стороны

Решают техническую проблему. 
Высокий порог входа. SaaS в 
начальной стадии развития. 
Тратят время и ресурсы на 
поддержку Standalone и 
OpenSource версий. Требуется 
своя инфраструктура и поддержка 
своего DevOps. 

Ориентация на специфические 
проблемы в Spotify. Высокий порог 
входа. Только JavaScript  
приложения. Фокус на 
инфраструктурном продукте. 
Требуется разворачивание в своей 
инфраструктуре и поддержка 
своего DevOps

Инфраструктурное решение. 
Standalone. Требуется 
разворачивание в своей 
инфраструктуре и поддержка 
своего DevOps. Предназначен в 
основном для веб приложений. 
Навязывают свой подход к 
разворачиванию. 

Человеческий фактор. 
Зависимость от 
квалификации. Уникальные 
знания проекта только в 
“головах”. Медленная 
обратная связь. 
Ограниченность при 
масштабировании.

Возможн
ости

SaaS решение. 4,2 млн. евро
инвестиций на 2020 год. Среды 
для создания, развертывания и
тестирования приложений.

Упрощает процесс разработки
внутренних бизнес-приложений. 
Опубликован в 2020 году. Около 
400 пользователей. 

Позволяет абстрагироваться от 
инфраструктуры развертывания и 
предоставляет упрощенный 
интерфейс для разворачивания. 

Делают процесс разработки и 
поставки программного 
обеспечения согласованным с 
эксплуатацией.

Угрозы Одна ниша, один сегмент, похожий 
продукт. Прежде всего с точки 
зрения концепции - сделать 
разработку как можно более 
быстрой.

Разные ниши, один сегмент. 
Разные продукты и прежде всего с 
точки зрения концепции - сделать 
разработку как можно более 
быстрой.

Упрощает фазы сборки, 
развертывания и выпуска 
приложений. Одна семент. Разные 
продукты. Похожие ниши.

Внутренняя политика 
компании по использованию 
замещающих технологий.



Конкурентные преимущества
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Издержки
● Отсутствие нецелевых расходов из-за поддержки разных 

версий инструментов 
● Догфудинг - сами используем свой инструмент, экономим на 

дополнительном ручном тестировании, на ФОТ
● Облака - размещаемся в облаках, нет амортизации 

оборудования

Дифференциация
● Низкий порог входа - вы можете запустить первую среду уже 

через 5 минут после регистрации.
● Подбор тарифов. Свой алгоритм подбора выгодных тарифов у 

облачных провайдеров исходя из потребностей пользователя.
● Гео - можно запускать свою среду в любом месте земного 

шара. KODIBOX поможет с выбором оптимального облачного 
провайдера.

● Windows - умеем работать с Windows docker контейнерами.
● Мобильная версия - разработчики могут собирать окружения 

где угодно и когда удобно и с любого устройства.
● Мессенджеры - интеграция с популярными корпоративным 

мессенджерами (Slack, Telegram)
● Учет  расходов - клиент сам оплачивает счета за свои 

потраченные облачные ресурсы, без долгосрочных контрактов 
и предварительных обязательств.

● Надежность - вы пользуетесь преимуществами, надежностью и 
безопасностью таких облачных провайдеров как AWS, Google, 
DO  и др. Мы и сами, одновременно с вами, пользуемся такими 
же инструментами.

● 5%  - от стоимости созданной среды. Одна цена. Никаких 
предоплат. Ценообразование, которое масштабируется, без 
сложного принятия решений. Когда вы растете, ваша цена 
остается неизменной.

Ниша
● Мониторинг и контроль качества всех собранных 

окружений разработки клиентов
● Продажи осуществляют технические специалисты, 

говорящие с клиентом (разработчики) на одном языке. 
● Поддержка - бесплатно помогаем клиентам переносить их 

сервисы в KODIBOX и в облака, без лишних потерь времени 
и средств, используя наш опыт и наши знания. 

● Видеотуториалы к как дополнение к документации
● Кругозор. Мы знаем не только свою платформу. У нас есть 

знания и опыт с точки зрения шин данных и взаимодействия 
внутри микросервисной/многокомпонентной архитектуры 

● Шире аудитория, т.к. осуществляем поддержку на русском и 
английском языке 

● Моментальная доставка новых фичей и сервисов до 
клиента



Продуктовая линейка
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Услуги облачного ресурса платформы
● Осуществляется в виде предоставления доступа к 

платформе как облачного сервиса; 
● Целевая аудитория: компании и индивидуальные 

пользователи.
Пользователю предоставляется возможность использовать 
платформу как сервис, поставляемый с использованием 
облачных технологий.

Консалтинг и техническая поддержка
● Осуществляется в виде поддержки по контракту;
● Целевая аудитория: компании (основная ЦА) и 

индивидуальные пользователи.
Предоставление оптимальное сочетание инструментов и 
консультаций специалистов, для оптимизации 
производительности, управления рисками и контроля расходов.

Внедрение платформы на стороне клиента
● Осуществляется в виде разового проекта по договору;
● Целевая аудитория: компании.

В случае наличия у клиента закрытого от внешнего доступа контура 
(банки, гос. структуры) платформу можно развернуть 
непосредственно в датацентре клиента на его мощностях. При 
условии наличия технической возможности.
Точная стоимость будет зависеть от конкретной конфигурации 
инфраструктуры клиента.

Основные виды услуг:
● Оплата услуг облачного ресурса платформы;
● Консалтинг и техническая поддержка;
● Внедрение платформы на стороне клиента.



Стратегия продвижения и продаж
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1-2 года
Цель: понять реакцию рынка на продукт (RnD).
Задачи:

● Сформировать MVP - In Progress (80%);
● Сформировать команду - Done (100%);
● Сформировать юр. структуру - Done (100%);
● Выйти на рынок РФ - In Progress (30%);
● Получить 100 пользователей на платформе через прямые 

продажи - In Progress (10%);
● Из них 10 компаний-клиентов, работающих на рынке более 3 

лет, численностью более 10 человек - In Progress (10%);
● Принять участие в 3-х профильных конференциях, в том 

числе международных -  In Progress (30%)

3-4 года
Цель: получить инвестиции на развитие, выйти на международный 
рынок.
Задачи:

● Выйти на международный рынок;
● Расширить штат на 15-20%;
● Добавляем распространение по подпискам;
● Запустить маркетинговую акцию (SEO, тематический блог)

5 лет
Цель: Рыночная стоимость компании на конец 2024 года ~ $5 млн.
Задачи:

● На горизонте 5 лет, платформа должна начать генерацию 
прибыли.

● Присутствие на рынке не менее 3-х регионов (Европа, США, 
Россия, Индия, Китай).

Основные виды услуг:
● Подписка на облачный сервис 70-80% от общих 

доходов, 
● Техническая поддержка и консалтинг 10-15% от общих 

доходов, 
● Внедрение на стороне клиента 5% от общих доходов.

Каналы и инструменты продаж и продвижения
Активные продажи

● Прямые продажи;
● Профильные конференции.
● Интеграции с другими облачными решениями и платформами
● Маркетплейсы

Пассивные
● Партнеры;
● Сарафанное радио;
● Интернет: SEO, реклама, соцсети, блог.
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Роадмап
Now Later Future

Our top priority. We're probably working on it right 
now or starting pretty soon.

Our next priority. We'll work on this soon if 
everything goes as planned

Not a priority. We're considering working on this but 
it's too early to know when.

Goal - MVP (80%) Goal - Enterprise version Goal - Subscriptions
Onboarding (Done) 2FA, API, Mobile Version Roles Management
Управление приложениями, окружениями, 
командами, аудит логи, SSL (Done) Environment Presets Шаринг артефактов между командами

Интеграция с AWS (Done) On-premise deploy SSO интеграция SAML 2.0

Интеграция с Google SSO (Done) Wizards (Onboarding, first setup, etc) Добавление других способов оплаты
Автоудаление окружений, Продление 
времени жизни  (Done) Secrets Management Online Chat
Интеграция с пользовательским Docker 
Registry (Done) Отчеты и аналитика KODIBOX - Open Source

Интеграция с мессенджерами - Slack (Done)
Интеграция с Google Cloud Engine, 
Digital Ocean, Telegram Смена тарифа пользователем

SSL и выбора тарифов AWS(In Progress) Копирование 
команд/окружений/приложений Добавление языков работы с системой

Базовая отчетность (In Progress) Интеграция с Facebook SSO Менеджер нотификаций

KODIBOX в KODIBOX  (In Progress) Team Owner Change Удаление аккаунта пользователем



Финансовые показатели
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Год работы Первоначальные 

инвестиции

1 2 3 4 5

Окончание периода 12/2020 12/2021 12/2022 12/2023 12/2024

Совокупный доход, тыс. EUR 106,2 130,1 171,5 397,4 1 278,5

Корпоративные клиенты, всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Облачные сервисы, всего 106,2 130,1 171,5 397,4 1 278,5

Облачные сервисы: подписка 0,0 0,0 0,0 141,8 769,4

     MRR, тыс. EUR 0,0 0,0 0,0 11,8 64,1

     ARPA, EUR на аккаунт 0,0 0,0 0,0 66,3 112,2

Облачные сервисы: прямые продажи 106,2 130,1 171,5 255,6 509,2

Консалтинг и аудит текущих систем 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внедрения на стороне клиентов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Общий консалтинг и поддержка 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

EBITDA, операционная прибыль/убыток, тыс. EUR 52,3 22,1 -87,5 36,3 840,3

Чистая прибыль/убыток, тыс. EUR 52,3 22,1 -87,5 36,3 840,3

Чистая прибыль/убыток накопленным итогом, тыс. EUR 52,3 74,4 -13,1 23,2 863,6



Финансовые показатели
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Год работы Первоначальные 

инвестиции

1 2 3 4 5

Окончание периода 12/2020 12/2021 12/2022 12/2023 12/2024

Инвестиции, тыс. EUR

Текущая деятельность и разработка 30,0 0,0 200,0 200,0 0,0 0,0

Накопленным итогом 30,0 30,0 230,0 430,0 430,0 430,0

Инвестиции к выплате 0,0 30,0 200,0 332,8 332,8 321,2

Возврат инвестиций в текущем периоде 0 37,2 0 11,6 381,2

Переходящий остаток 30,0 30,0 192,8 392,8 381,2 0,0

NPV 49,8 67,5 -11,3 19,1 676,6

ROI 174,46% 32,37% -3,33% 5,92% 226,57%

ARR 40%

PP, лет 4

PI 1,9

На сентябрь 2021 года венчурное и иное 
финансирование в проект не привлекалось.



Вы описываете конфигурацию технологического 
стека вашего сервиса в декларативном YAML 
файле со всеми необходимыми зависимостями. 
Файл располагается в репозитории, рядом с 
файлом Docker и исходным кодом вашего 
сервиса. Файлы конфигурации обеспечивают 
единообразный способ описания необходимой 
среды в KODIBOX.

Платформа KODIBOX вместо разработчика 
анализирует информацию из файла и автоматически 
проделывает всю необходимую работу по подготовке 
и развертыванию инфраструктуры среды под задачу 
или под определенную команду.

Окружение может быть: 
● Полностью изолированным; 
● Находящимся на платформе (т.е. 

использовать только облачные ресурсы); 
● Может быть интегрировано с вашими 

локальными ресурсами.

Технология
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Ваша сервис может состоять из множества 
компонент/приложений, каждое из которых имеет свой 
жизненный цикл разработки. Т.о. вы можете тестировать и 
проверять ваше приложение независимо от того, 
свободна ли сейчас ваша тестовая среда. 

Платформа KODIBOX по вашему запросу 
развернет вам в облаке среду для 
тестирования, демонстрации или другой задачи 
и сама позаботится об удалении окружения, не 
отвлекая вас на эту “мелочь”.

Use Case #1 - Многокомпонентный сервис
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Не нужно отвлекать ценное время других 
разработчиков или DevOps инженеров. И это не 
зависит от того, какую роль вы играете в 
команде и какой у вас технический бэкграунд.

KODIBOX поможет вам собрать окружение в 
нужной конфигурации, с нужным компонентами. 
Особенно когда составляющих вашей системы 
становится десятки и сотни и кратно возрастает 
комбинаторная сложность воспроизведения 
среды в другом режиме.



У вас в компании есть система над которой ведется разработка 
(проект) - одна, две или больше. Над проектом работают 2 
команды. Каждая из команд разрабатывает определенные 
компоненты системы:

● Фича 1 - Команда 1
● Фича 2 - Команда 2

Фича 1 и Фича 2 - это 2 компоненты одного проекта. По окончании 
разработки эти компоненты должны быть интегрированы.

В процессе разработки Фичей 1 и 2 команды и члены команд 
сталкиваются со следующими вопросами:

● Как развернуть инфраструктуру?
● Какой процесс разработки?
● Как и куда доставить результат своей работы?
● Где хранятся знания о проекте?
● Как делиться своей работой с другими членами команды?

В некоторый момент командам необходимо интегрироваться друг с 
другом и у них возникают следующие вопросы:

● Как подключить Фичу 1 в сборку Фичи 2?
● Какие зависимости есть у Фичи 1 и Фичи 2?
● Как вести совместную разработку ПО?

И еще сотни вопросов.

С KODIBOX члены команд больше не беспокоятся ни о 
чем, кроме своей работы. Благодаря изолированным 
сборкам, они не зависят друг от друга и всегда могут 
начать заново. Платформа сама заботится о всех 
накладных расходах: развертывание, мониторинг, 
логирование, трейсинг, координация, зависимости, учет 
расходов и т.д.

kodibox.io

Use Case #2 - feature development
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Вы принимаете в команду нового разработчика или привлекаете 
команду для расширения разработки. 
Какие вопросы вам необходимо рассмотреть, чтобы обеспечить 
эффективное и быстрое включение в работу новых людей?

Текущее состояние приложения и взаимосвязь между 
другими сервисами. Если разработчик собирается писать 
сервисы, которые являются частью уже существующего 
приложения, ему необходимо знать, как каждый сервис был 
создан, протестирован и развернут. Возможно, это описано в куче 
неофициальных README, которыми никто официально не 
владеет, и поэтому никто их не обновляет. Или, возможно, это 
живет только в головах отдельных “уникальных” людей на другом 
конце страны.

Зависимости со смежными сервисами, о которых разработчику 
необходимо знать и которыми необходимо управлять в процессе 
разработки. Кроме того важно знать к кому обращаться, если 
возникнут вопросы или если кто-то случайно сломает их сервис.

Как донести архитектуру приложения и взаимосвязь между 
сервисами до других членов команды. Если разработчик 
создает новые сервисы (или создает приложение с нуля), как он 
должен задокументировать его и ввести в курс дела остальных 
членов команды, чтобы все знали, как правильно тестировать и 
устранять неполадки?

Как разработчику делиться своей работой, чтобы ее могли 
просмотреть члены команды. Некоторые функции необходимо 
тестировать и проверять вручную. Как разработчик может поделиться 
рабочей версией приложения для тестирования, чтобы она работала 
для всех остальных точно так же, как и для него?

В KODIBOX каждая компонента вашего приложения 
описывается в своем конфигурационном файле: как она 
собирается, тестируется и развертывается. Никаких массивных 
файлов в масштабах проекта. Разработчики заботятся только о 
своих конфигурационных файлах. 

Вы можете создавать среды с различными именами для 
различных целей: тестирование, предварительный просмотр, 
демонстрации, эксперименты и т.д.. 

Разработчики могут запустить набор интеграционных тестов 
или поделиться средой внутри проекта или со своей командой, 
чтобы гарантировать одинаковый результат проверки для всех 
членов команды. 
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Use Case #3 - Onboarding



Вы Product manager или Project manager. 
В процессе разработки приложения и взаимодействия с командами 
разработки вам нужно как можно лучше понимать, что сделано, 
какого оно качества и что нужно изменить для успеха продукта.
Эта информация важна и при взаимодействии с пользователями 
или заказчиком, чтобы встречать ожидания и поставлять 
качественный результат. 
Для этого вам периодически необходимо производить ряд действий.

В KODIBOX продуктовые и проектные менеджеры могут легко 
просмотреть рабочую версию приложения и получить 
представление о том, как оно себя ведет. Провести контроль 
качества за счет простого развертывание рабочей среды для 
предварительного просмотра приложения. Эти среды 
особенно полезны при совместной работе вне команды 
разработчиков. Они идеально подходят для менеджеров по 
продуктам или других заинтересованных сторон, не связанных 
с разработкой.
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Use Case #4 - Product Manager

Демонстрация продукта
Вы хотите продемонстрировать готовую часть работы заказчику и 
желательно, чтобы никто из разработки туда не вмешивался.
Приемочное тестирование
Вы хотите убедиться, что ваше приложение работает как надо 
перед тем как демонстрировать его заказчику. Но вы не хотите 
останавливать команду и замораживать разработку на несколько 
дней.

Проверка гипотез
Вы хотите провести эксперимент или, в процессе разработки, вы 
хотите внести небольшое изменение в продукт и посмотреть на 
реакцию пользователей. Но вы не хотите отнимать для этого 
время команды и тратить ресурсы на развертывание 
дополнительных мощностей под вашу идею.

Тестирование мобильных и веб приложений.
Вам нужно проверить работу только фронтенд части вашего 
приложения (например работу новой кнопки и вывод нотификации) и 
вы не хотите отвлекать ценную бэкенд разработку, ограничивать 
тестовые стенды для разворачивания бэкенда под эту задачу.



ServiceDesk

Песочница для служб технической поддержки для 
оперативной и безопасной проверки проблем и жалоб от 
клиентов

Образование/Наука
Создание временных сред под задачи занятия, 
диплома, курсовой, проведения экспериментов или 
других исследований.

Продажи/Маркетинг
● Предоставление доступа потенциальному клиенту в 

пробную, изолированную, версию продаваемого 
приложения/сервиса

● Разворачивание разных версий для разных 
аудиторий, разных гео-локаций

● A/B тестирование
● Конструирование "собственного" сервиса конечным 

пользователем. Пользователь самостоятельно 
выбирает себе нужный функционал и начинает 
использование вашего приложения (если ваше ПО 
поддерживает такую архитектуру)
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Другие области применения
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Искусственный интеллект

Многие исследования показывают, что на горизонте 
10 лет существует большая вероятность того, что 
софт будет писаться как нейронными сетями, так и 
людьми. Т.о. актуальность проблемы интеграции как 
минимум останется, но скорее всего приобретет еще 
больший приоритет.

Маркетплейс ПО
Сервис по продаже ПО (по аналогии с Github, но 
только для коммерческого использования, где можно 
сразу купить права на использования). KODIBOX - 
инструмент создания сред для просмотра работы ПО, 
и принятия решения о его дальнейшей покупке.



Для технических специалистов
● "Распределенный" подход к настройке 

○ делает его подходящим выбором для сложных 
приложений микросервисов, состоящих из множества 
различных компонентов.

● Каждая команда может управлять своими файлами 
конфигурации независимо друг от друга 

○ и никому не нужно иметь дело с одним, сложным, 
"централизованным" файлом конфигурации

● Учет зависимостей на любом уровне создания среды
● Возможность запускать одни и те же интеграционные тесты 

во время разработки. 
● Упрощение понимания приложения за счет формирования 

"живой документации"
○ показывающей взаимосвязь между всеми его 

компонентами, в том числе динамическими. 
○ это тот вид знания (контекстной осведомленности) 

который по другому передать очень сложно.

● Знание о том, что нужно сделать для поднятия нового 
сервиса хранятся в системе, а не в “головах” узкой группы 
людей

● Разработчик сразу получает обратную связь и может 
решить проблему, пока он находится в контексте и пишет 
код.

● Вы можете быть уверены, что ваши тесты пройдут в 
общем пайплайне.

● Платформа позволяет вам составить полное описание 
вашего стека, включая то, как он создается, 
развертывается и тестируется.

● Каждый разработчик знает текущую архитектуру 
приложения и взаимосвязь между компонентами - 
включая сервисы, над которыми он не работает. 

● Каждый разработчик может создавать среды, идентичные 
тем, которые используют его коллеги, и максимально 
похожие на производственные. Больше не нужны 
локальные среды, которые ведут себя по-разному на 
каждом ноутбуке, что делает невозможным слаженную 
работу.

22

Преимущества
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Для НЕтехнических специалистов
● Повышение Capacity/Velocity для команд разработчиков ПО на 

20-30%
○ Снижение затрат на онбоардинг специалистов
○ Снижение когнитивной нагрузки на разработчиков

■ меньше переключения контекста
■ разработчики могут сосредоточиться на том, что 

действительно важно для бизнеса
■ инженерам больше не нужно знать, как происходит 

развертывание
○ Снижение потерь времени разработчиков на 

инфраструктурные задачи (до 15 часов в неделю)
○ Снижение неэффективности разработки 

многокомпонентных приложений, вызванной их большим 
размером.

● Понимание и управление затратами на инфраструктуру 
разработки

○ среда работает ровно столько времени, сколько нужно. 
Когда в ней нет необходимости, она “умирает” не расходуя 
лишние ресурсы и деньги.

● Снижение сложности конфигурации поддерживаемого и 
разрабатываемого приложения

● Снижение затрат на автоматизацию
○ поддержку и конфигурирование процессов CI/CD
○ меньше “дурной” работы с развертыванием

● Выгодно - вы можете стартовать в буквальном смысле с 
минимальными затратами. Это дает возможность проводить 
эксперименты со средами: запустить в 10 раз больше мощностей 
чем вам необходимо, запустить нагрузочные тесты и затем всё 
выключить, пока такие мощности вам не понадобятся снова. 

● Повышение уровня управляемости разрабатываемого ПО
● Контроль качества

○ за счет простого развертывания вы получаете среды для 
предварительного просмотра приложения 

○ эти среды предварительного просмотра особенно полезны 
при совместной работе вне команды разработчиков. 

○ Продуктовые и проектные менеджеры могут легко 
смотреть рабочую версию приложения и получить 
представление о том, как оно себя ведет.

○ Идеально подходят для менеджеров по продуктам или 
других заинтересованных сторон, не связанных с 
разработкой, которым необходимо провести приемочное 
тестирование перед релизом.
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Для бизнеса

● Снижение трансакционных издержек при разработке ПО
● Снижение OPEX (до 50%)
● Снижение Time to market (до 50%)
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Преимущества

● Вы привлекаете больше клиентов
● Вы лучше обслуживаете текущих клиентов

● Ваша бизнес становится эффективнее
● Ваш бизнес становится продуктивнее

Profit
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О нас
Вотинцев Дмитрий
Co-founder, CEO

Окончил Санкт-Петербургский 
Государственный Политехнический 
Университет, Факультет технической
кибернетики (2003-2009); 
Harvard Business School Online, CORe 
(2020)
PMP, ITIL4 Foundation

В проекте отвечает за разработку и управление продуктом, 
управление командой выработка бизнес стратегии, финансовый 
анализ проекта. 

Опыт работы в коммерческой разработке 16 лет в различных
компаниях и стартапах, как в РФ, так и других странах (Израиль,
США, Германия). Опыт управления распределенными, 
международными командами 7 лет. Годовой бюджет под 
управлением $15,000,000. Численность персонала 65 человек в 
пике

Ключевой опыт имеющий отношение к проекту- Управление 
эксплуатацией продукта на микросервисной архитектуре, 
состоящей из более 100 микросервисов, и 35 команд разработки

Перминов Константин
Co-founder, CTO

Окончил Санкт-Петербургский 
национальный исследовательский 
университет информационных 
технологий, механики и оптики, 
Факультет компьютерных технологий и 
управления (2006-2012) 

В проекте отвечает за управление командой разработчиков, 
архитектура и реализация проекта

Опыт работы в коммерческой разработке 14 лет, от стартапов, аутсорса 
и до энтерпрайза. Создал с нуля платформенное направление внутри 
компании от идеи до направления: 12 человек, 2 команды, 2 
руководителя отдела. Показатели разработанной платформы: - 
пользуются 40 команд (разработчики, тестировщики, - администраторы,
DevOps инженере, SRE, продукт овнеры) - создаются 3000+ 
виртуальных машин в месяц - разработана равнозначная поддержка 
облачных провайдеров AWS, GCE, DigitalOcean и разных регионов в них 
- внутри платформы располагаются 224 микросервиса, 2000+ 
компонентов компании - платформа внедрена в общий процесс 
разработки компании бюджет $350,000



С сентября 2020 года 
резиденты “Сколково”.

Константин Перминов

konstantin.perminov@kodibox.io

Co-founder, Chief Technical Officer

@devkp

Вотинцев Дмитрий

dmitriy.votintsev@kodibox.io

Co-founder, Chief Executive Officer

@dvotintsev
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Контакты

Designed by developers, 
exclusively for the software 
development industry.
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