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Агрегатор и система 
управления спортивной 
площадкой

Our Objectives 
As Company

WRITE SOMETHING HERE

Повышение 
эффективности 
работы площадки

Автоматизация
Привлечение новых 
клиентов

Маркетинг
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Тенденции онлайн бронирований

2016 2017 2018 2019

Все реже используются звонки на объекты, 
все чаще онлайн бронирования (с 2015 
года в 10 раз)

Клиенты все больше доверяют агрегаторам, 
так как это удобно и безопасно 10 831

12 586

17 378

20 073

Люди хотят объективных отзывов об объекте
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Где найти спортивные объекты

Как повысить эффективность спортивного объекта

Как увеличить и оценить удовлетворенность граждан

Как упростить доступ на спортивный объект

Решаем проблемы государственных и 
частных спортивных объектов
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Удобный поиск объектов 
по множеству критериев

Title One

Интерактивная карта 
объектов

Рейтинги и отзывы о 
каждом объекте

Поиск объекта
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Все характеристики 
объекта на одной странице

Title One

Актуальное онлайн 
расписание

Фото и видео об 
объекте

Страница объекта
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Актуальное расписание и 
цены на сайте объекта

Title One

Возможность онлайн 
оплаты с сайта объекта

Адаптировано для 
мобильных устройств

Расписание на сайте спортивного объекта
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Наглядное расписание 
сокращает ошибки и 
проблемы человеческого 
фактора

Контроль оплат и 
задолженностей

Title Two

Удобная информация
по клиентамTitle Three

Расписание Администратора
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Социальный и экономический эффекты

15 мин. от поиска до бронирования, вместо 1 часа

До 50% рост выручки от аренды спортивного объекта

Рост удовлетворённости граждан
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Результаты наших клиентов

115 часов и 690 500 руб.

+

148 часов и 594 500 руб.

139 часов и 417 000 руб.

110 часов и 386 800 руб.

75 часов и 370 950 руб.
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Рост числа частных спортивных объектов

Спорт может быть 
бизнесом

Открытость порождает 
частную инициативу

Цифра стимулирует 
бизнес, который 
стимулирует цифру
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Основные категории цифровых сервисов

Повышение эффективности 
управления отраслью

LSport.net,
Sportvokrug.ru,
Digitsport.ru,
Olymp-soft.ru,
«СТАТСПОРТ»

Навигация и запись

Яндекс.Карты, 2ГИС, Maps.me
E-Champs,
FindSport.ru,
Go2Sport.ru,
АИС «Региональный навигатор 
дополнительного образования» InLearno

Онлайн спорт

s10.run,
Wellbell.io;
ilovesupersport.com,
stayfitt.ru,
inskill.ru

Поиск сервисов продолжается
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Небольшое количество 
игроков

Средний возраст 
проекта 4,5 года

Нет больших экосистем, на данный 
момент сервисы закрывают одну-
две клиентские потребности

Ландшафт ИТ-сервисов сегодня
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Тренды и потенциальные возможности завтра

Онлайн тренировки оказались переоценены. Ждем 
гибридных форматов с большим вовлечением и 
работой с сообществами 

При росте рынка могут появляться экосистемы 
сервисов, которые откроют новые возможности
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Our History From The Beginning

Title One

Перестроиться на
клиентскую парадигму в

массовом спорте

Title Two

Принять новые формы
коммуникации с клиентом

– клиент уже готов

Title Three

Обеспечить
финансирование и

принятие изменений на
местах

Увеличить доступный рынок
и сделать его открытым

Как можно ускорить развитие
Государство как катализатор с 200 тыс. спортивными объектами
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Спасибо

Меркулов Александр

+7(926)589-12-76
alm@findsport.ru

FindSport.ru


