
Платформа развития  
спортивной индустрии  

«Живу спортом» 



Предпосылки создания продукта (1/3) 

В новой стратегии [развития физкультуры  

и спорта] надо обязательно 

предусмотреть меры, которые в случае 

подобных форс-мажорных обстоятельств 

помогут людям сохранить физическую 

активность, поддержат стадионы, 

спортклубы, секции,  и, конечно,  

не допустят сбоя тренировочного 

процесса наших сборных команд. 

В.В. Путин 

6 октября 2020 г. 

,, В рамках национального проекта «Спорт – норма жизни» планируются значительные инвестиции на развитие физкультурно-оздоровительных 

комплексов. Количество спортивных объектов постоянно увеличивается. 

Выделено на развитие и поддержание 

физкультурно-оздоровительных комплексов  
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Региональных 

центров по хоккею 
Крытых футбольных 

манежей 

Крытых катков  

с искусственным льдом 

Физкультурно-

оздоровительных 

комплекса 
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Обученных специалистов в области физической 

культуры и спорта 

    

#1 ФОКУС СО СТОРОНЫ ГОСУДАРСТВА 



Предпосылки создания продукта (2/3) 

,, 
#2 ОТСУТСТВИЕ СКВОЗНОГО ИНСТРУМЕНТА УПРАВЛЕНИЯ ФОК 

Физкультурно-оздоровительных 
комплексов в России 

3 500+ Администрации ФОК закупает отдельное ПО:  

для ведения расписания, оплаты (онлайн  
и оффлайн), СКУД и прочие, которые  

не интегрированы между собой.  

Небольшие ФОК администрирует этапы 
деятельности вручную, что пагубно сказывается 

на затратах, качестве оказания услуг и аналитике. 

Разрознены 

Отсутствует автоматизация 

Отсутствует продвижение услуг населению 



Предпосылки создания продукта (3/3) 

#3 НЕИНФОРМИРОВАННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ О ДОСТУПНОСТИ СПОРТА 

Считают, что по их месту жительства  

недостаточно спортивных учреждений 

в Москве на 1 км2 

У населения есть потребность  

в занятиях спортом, но нет удобного 

универсального инструмента 

информирования. 

Люди воспринимают спорт,  

как недоступную услугу. 

А на самом деле 

54% 55% 

74% 

93% 
81% 

Возрастные группы людей, занимающихся спортом 

3-5 лет 6-12 лет 13-29 лет 30-59 лет 60+



Почему Сбер? 

 Высокая IT-экспертиза позволит развивать  

и поддерживать качественное ПО во всех 

аспектах деятельности ФОК 

 Широкая клиентская база Сбера позволит 

максимально таргетировано работать  

с пользователями 

 Опыт поддержки высоконагруженных  

IT-решений 

 Территориальное присутствие  

ЗАПРОС  

НАСЕЛЕНИЯ 

ОТСУТСТВИЕ СКВОЗНОГО 

ИНСРУМЕНТА УПРАВЛЕНИЯ 

ФОК 

ФОКУС СО СТОРОНЫ 

ГОСУДАРСТВА 



Цели проекта 

Продвижение спорта 

среди населения 

Удобный инструмент подбора 

спортивной организации для 

населения 

Эффективный механизм 

продвижения своих услуг 

для ФОК 

Обеспечение удобной 

записи и оплаты 

спортивных занятий 

Предоставление ФОК инструмента администрирования 360° 

(от ведения расписания, записи, оплаты, отчетности, 

аналитики для внутреннего и внешнего использования) 



Элементы платформы 

Клиент 

ФОК 

Регулятор 

 Мобильное приложение 

 Сайт 

 Онлайн-касса 

 Личный кабинет ФОК 

 СКУД 

 Аналитика базовая и обогащенная BigData 

 Бухгалтерия и кадровое решение 

 API 



Цели проекта 

Продвижение  
и информирование 

Расписание Запись 

Интерактивная работа  
с расписанием 

Оплата 

Отчетность Аналитика 

Возможность автоматического 
создания страницы ФОК 

Отзывы и связь  Посещение 

Записи и набор в группы с возможностью 
аннулирования при непосещении или не 
своевременной отмене. Ведение списков 
участников тренировки с возможностью  
cвязи через приложение. 

Продажа онлайн абонементов и карт 
посещения с комиссией только за онлайн-
эквайринг, возможность установки 
интегрированного в платформой  
офлайн-эквайринга и РКО для касс 

Абонементы и карты посещения  
в приложении через QR-код  
(без затрат на пластик). Система 
интегрирована с платформой 

Предоставление автоматической 
отчетности регулятору без 
необходимости сбора и передачи 
отчетов вручную. Интеграция  
с бухгалтерией 

Аналитика в режиме онлайн-дашбордов, 
вкл. предективную аналитику. 
Возможность обогащения аналитики 
данными из BigData Сбера 

Связь с пользователями, отправка 
сообщений, уведомлений и напоминаний, 
общение в чате. Отзывы и обратная связь, 
пожелания по новым направлениям, 
получение сигналов о недовольстве  
и замер их критичности 



Кто с нами? 

Посетитель спорт. учреждения 
(любитель, спортивная команда) 

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс (ФОК) 

Регулятор региональный 
и федеральный 

Я хочу видеть интересные  
мне варианты занятий 
спортом,  
с детальной информацией, хочу 
записываться онлайн. 

(с) Любитель 

Я хочу продвигать свой ФОК 
среди населения и спортивных 
команд, четко управлять 
посещаемостью  
и минимизировать ручную 
отчетность. 

Я хочу иметь оперативный 
прозрачный инструмент 
отчетности и наглядный 
дашборд с метриками 
эффективности. 

Мы хотим удобную  
площадку для сборов  
с доступной инфраструктурой  
и бронированием «в один клик». 

 (с) Спортивная 
команда 



#1 

Путь клиента (физическое лицо) 

Спортсмен хочет заниматься 
конькобежным спортом 

В приложении «Живу спортом»,  

в зависимости от его предпочтений 

находит несколько удобных ФОК или 

получает уведомления о новых 

объектах рядом с ним. 

Сравнивает предложения 
между собой 

Смотрит доступные форматы занятий, 

расписание, стоимость. 

#2 



Оплата (опционально) 

Оплата производится через 

приложение или на месте 

оказания услуг. 

Записывается 

Выбирает и записывается  

на занятие (личные данные  

для записи подтягиваются из ЛК). 

Информация о записи хранится  

в ЛК, гибкие напоминания помогут 

не забыть о тренировке. 

#3 

Путь клиента (физическое лицо) 

#4 



Посещение 

Клиент посещает ФОК проходя 

через СКУД по QR-коду из 

приложения. 

Страница успеха 

Клиенту выводится детализация 

его записи и QR-код для посещения 

ФОК. В ЛК клиента сохраняются все 

данные для посещения. 

#5 

Путь клиента (физическое лицо) 

#6 



Опыт физкультурно-оздоровительного 
комплекса Конькобежный центр «Коломна» 



Что есть сейчас? 

ФОК 

 СКУД  (Болид) – для электронных карт на парковку и вход 

 СКУД-Билетно-кассовая система (Infotech) – проход по 
билетам 

 Офлайн-оплата 

 Расписание занятий и календарь соревнований не  
в интерактивном формате, не совместим с билетной 
программой 

 Отчетность по посетителям частично в ручном режиме 

Для клиента 

 Сайт 

 Страница на живуспортом.рф 

 Телефон для информирования и брони 

Регулятор 

 Отчетность (сбор и отправка в неавтоматизированном 
режиме) 



Привлечение клиентов. 
Что хотим получить? 

 Информирование населения о ФОК 

 Детализация всех доступных услуг с ценами 

 Возможность записать клиентов  
с получением авансовой оплаты онлайн 

 Расписание онлайн с возможностью 
приобретения услуг льготным категориям 
граждан 

 Возможность прохода с применением  
QR (штрих) кода 

 Возможность прохода авторизованным 
пользователям по фотографии 



Автоматизация административного 
управления  

 Расписание, интегрированное с клиентским 

приложением, для разных типов посетителей: 

муниципальное задание, команды, индивидуальные 

занятия  

 Единая система контроля доступа, интегрированная с 

личным кабинетом ФОК 

 Идентификация клиента после регистрации  

по лицу, в том числе с использованием базы  

данных СБЕРа  

 Онлайн-взаимодействие с клиентами  

(чат, обратная связь, отзывы и пр.)  

 Работа с льготными группами граждан  

(с подтверждением льготы в личном кабинете) 



Аналитика и автоматизация  
отчетности 

 Аналитика и прогноз посещаемости  
групповых занятий  

 Аналитика и прогноз по финансовым 
показателям  

 Бухгалтерское сопровождение, 
интегрированное с офлайн  
и онлайн-кассой 

 Контроль вышестоящей организацией 
заполняемости залов ФОКа в онлайн-
режиме 


