ЦИФРОВОЙ СЕРВИС
SportBusinessJam
для открытой цифровой платформы «Проектная среда», входящей в состав
целевой экосистемы спортивной отрасли

Стратегическая цель проекта

55

%

Необходимо устранить стоп-факторы
развития МСП в спортивной отрасли:

– целевой охват
населения
физкультурой и спортом*

80 млн человек аудитория спорта
МСП являются точками роста спортивной экономики
Инновации создают спортсмены и тренеры
Инвестиционная привлекательность отрасли
Сервисная модель развития на основе цифровизации

5%

5%

не известны потребности отрасли
18%
нет координации со спорт отраслью

9%
5%

межведомственная несогласованность

4%

административные барьеры
27%

недостаточно финансирования
мало бизнес знаний и компетенций

27%

сложность входа на рынок

* Государственная Программа «Развитие физической культуры и спорта», Федеральный проект «Спорт – норма жизни» (часть Национального проекта «Демография»)
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Концепция проекта
Решение

Проблема
•

Специфичность бизнеспроцессов в спортивной
отрасли

•

Отсутствие бизнескомпетенций и опыта у
потенциальных
предпринимателей –
представителей спортивной
отрасли

•

Сложность привлечения
финансирования под
спортивные проекты

•

В рамках Указа Президента Российской Федерации
от 07.05.2018 г. № 204 в части «создания для всех
категорий и групп населения условий для занятий
физической культурой и спортом, массовым спортом, в
том числе повышение уровня обеспеченности населения
объектами спорта, а также подготовка спортивного
резерва», и «увеличения доли граждан, ведущих
здоровый образ жизни, а также увеличение до 55
процентов доли граждан, систематически занимающихся
физической культурой и спортом» создать цифровую
платформу*, которая сможет концентрировать все
инструменты от поиска и акселерации спортивных
проектов до привлечения финансирования, в том числе –
государственных и частых фондов и институтов
поддержки.

Эффект
• Содействие реализации Стратегии венчурного
развития Министерства экономического развития
РФ
• Содействие реализации национальной
инициативы «Цифровая экономика»
• Содействие формированию условий для развития
государственно-частного партнерства в
инновационных и технологических сферах
• Содействие развитию спортивной отрасли
(активизация спортивного предпринимательства,
развитие массового спорта и спорта высоких
достижений)

В качестве ключевого компонента цифровой платформы «Проектная среда»*,
необходимо создать цифровой сервис SportBusinessJam, который позволит публиковать
информацию по идеям и проектам для спортивной отрасли с возможностью ее обсуждения
заинтересованными сторонами для последующего получения различных мер поддержки,
реализации и внедрения в отрасль.
* В соответствии с Федеральным проектом «Акселерация МСП», а также Концепцией цифровизации спортивной отрасли, разработанной в Межведомственном проектом офисе по запросу
Министерства спорта РФ, планируется создать открытую цифровую платформу «Проектная среда».
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SportBusinessJam – жизненный цикл
проектов и идей
Миссия сервиса – четкое формулирование потребностей отрасли, непрерывность и качество
поддержки цифровой платформой.
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3

2

ОНЛАЙН ЗАЯВКА

ДИАГНОСТИКА

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

Проектная инициатива с
тематикой бизнес- идеи

Оценка зрелости идеи и
компетенций команды

Индивидуальный трек развития
и подбор трекера

6
ИНВЕСТСЕССИЯ
Гранты (субсидии) госорганов и
инвестиции бизнес-партнеров

5

4

ДЕМО ДЕНЬ

АКСЕЛЕРАЦИЯ

Презентация проекта (продукта) и
бизнес- экспертиза представителями
государства, спортивной отрасли и
инвесторами

Образовательный блок, развитие
компетенций, создание практического
кейса.

7
МСП
Реализация проекта

СПОРТИВНАЯ
ОТРАСЛЬ
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Сценарий развития идеи / проекта при
поддержке SportBusinessJam
Оценка зрелости
проекта
• Полный цикл работы с
предпринимателем в
одном месте, включая
подачу заявки, обучение,
экспертизу с отражением
этапов реализации
проекта в личном
кабинете

Индивидуальный трек
развития
• Мониторинг
компетенций,
возможностей,
ограничений
предпринимателя
• Индивидуальный
план «прокачки»
идеи или проекта

Акселерационная
программа

Финансирование и
реализация

Демо-день

• Интенсивная
программа
акселерации с
экспертным
сопровождением
идеи или проекта
(представители
спорта, отрасли,
бизнеса)

• Проведение «демодня» с защитой
субъектами МСП
своих проектов в
формате виртуальной
питч-сессии перед
инвесторами и
экспертами от
бизнеса и отрасли

• Предоставление проекта
в фонды, получение
поддержки
• Управление проектами с
участием экспертов и
внешних сторон,
внедрение в отрасль,
описание и оценка
результатов

Личные кабинеты
и профили

Субъект МСП
• Подает заявку и получает
результат рассмотрения
• Получает индивидуальный трек в
акселерационной программе
• Получает советы и консультации
по своей программе
• Имеет возможность
коллаборации с другими
участниками платформы

Эксперт
• Проводит оценку проекта, выбирает
проекты для экспертной поддержки и
предоставляет консультации
• Эксперт от отрасли видит перспективные
проекты для внедрения в регионе
• Эксперт от спорта участвует в
формировании ТЗ в процессе создания
продукта в определенном виде спорта
• Эксперты от бизнеса проверяют проект на
жизнеспособность

Инвестор
• Имеет доступ к просмотру
проектов на всех стадиях
• Может выделять интересующие
для финансирования проекты
на стадии прохождения
акселерации
• Взаимодействует с субъектами
МСП
• Получает статистику по
акселерации проектов

Отрасль
• Получает статистику по
количеству проектов
• Видит этап развития
каждого проекта
• Дает обратную связь по
проекту
• Определяет треки,
классы продуктов,
приоритеты
(архитектура отрасли)
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Сервис SportBusinessJam в архитектуре
платформы «Проектная среда»
1 – ИНФОРМИРОВАНИЕ

2 – ПРИСОЕДИНЕНИЕ

Вход МСП с ЕПГУ с использованием механизма SSO
(Single Sign On – Единая учетная запись)

Суперсервис «Мой бизнес»

САЙТ
•
•
•
•

Состояние заказанных услуг
Баллы лояльности / кешбэк

Сервисы внешних поставщиков мер поддержки МСП

Геймификация процесса

Управление операциями предоставления сервисов

КАРТА
УЧЕТНЫЕ ЗАПИСИ
СРЕДСТВА
АДМИНИСТРИРОВАНИЯ

МАРКЕТПЛЕЙС – СЕРВИС SPORTMARKET

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

Правила
РЕГИСТРАЦИЯ / ВХОД
Новости
– СЕРВИС SPORTSIGNON
Аналитика
Гид по отраслевой Архитектуре

•
•
•
•
•
•
•

4 – РЕШЕНИЕ / РАЗВИТИЕ

3 – ИДЕЯ / ПРОЕКТ

•

МСП
Эксперты
Субъекты отрасли
Заказчики
Партнеры
Инвесторы
Фонды

•
•

Отраслевая
Архитектура
Карта идей
Готовые
решения

SPORTBUSINESSJAM

МЕРОПРИЯТИЯ
•
•

•
•

Календарь
Вебинары

Ввод идей / Статусы
Связь с Архитектурой

РЕШЕНИЯ / РАЗВИТИЕ
•
•

Результаты проектов
Связь с Архитектурой

Ресурсы
Фондов и
других
поставщиков
мер поддержки

Тема проекта НИОКР –
создание цифрового
сервиса SportBusinessJam

Сервис управления проектами и аналитики
УПРАВЛЕНИЕ ТЕГАМИ
•

Теги заявок, вебинаров, решений
РЕКОМЕНДАЦИИ – СЕРВИС SPORTADVICE

•

«Умные» предложения участникам
КОММУНИКАЦИИ – СЕРВИС SPORTCONNECT

•

Онлайн-ассистент, диалоги с участниками

* В соответствии с Федеральным проектом «Акселерация МСП», а также Концепцией цифровизации спортивной отрасли, разработанной в Межведомственном проектом офисе по запросу
Министерства спорта РФ, планируется создать открытую цифровую платформу «Проектная среда».
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Открытые платформы – подход к
цифровизации спортивной отрасли*
Унификация для использования
в других отраслях

Тема проекта НИОКР –
спортзанятий
и граждане
СпортМассовый
для массовых
граждан

создание цифрового
сервиса SportBusinessJam

охватывает

задействует

5

7

видов деятельности,
из них

«сквозных» технологий
для

3

25

с высоким приоритетом
цифровизации

классов цифровых
сервисов

и спортсмены
Спорт Организации
для организаций
и спортсменов
охватывает

задействует

5

7

вида деятельности,
из них

«сквозных» технологий
для

3

19

с высоким приоритетом
цифровизации

классов цифровых
сервисов

Проектнаяотраслью
среда
Управление

СМЭВ

охватывает

задействует

6

3

НСУД

видов деятельности,
из них

«сквозных» технологий
для

1

12

SportBusinessJam

с высоким приоритетом
цифровизации

ЕПГУ

классов цифровых
сервисов

Мероприятия
и активный
досуг
Спорт для активного
досуга
охватывает

задействует

8

5

видов деятельности,
из них

«сквозных» технологий
для

4 ГИС

с высоким приоритетом
цифровизации

21
классов цифровых
сервисов

* В соответствии с Концепцией цифровизации спортивной отрасли, разработанной в Межведомственном проектом офисе по запросу Министерства спорта РФ.
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Ценность, инновационность и
коммерциализация SportBusinessJam
Ценность
Сервис SportBusinessJam
предоставит
комплексную поддержку
участников спортивной
отрасли на
эволюционном цикле
развития
предпринимательства –
от идеи, востребованной
спортивной отраслью, до
внедрения результатов
проектов в отрасль с
дальнейшим ростом

Инновационность
Объединение экспертов спортивной отрасли с
субъектами МСП, консультантами и бизнесспециалистами в масштабе страны, независимо
от местонахождения. Интерактивный ввод
сведений о проектах и идеях для отрасли с
элементами геймификации. Соотнесение
проектов и идей с классами решений,
предусмотренных в целевой архитектуре
спортивной отрасли. Возможность быстро, в
один клик, получить персональные
консультации нужных экспертов и вовлечь их в
выполнение проектов. Возможность получить
меры поддержки от различных структур.

Коммерциализация
Подписка на онлайнконсультации экспертов
спортивной отрасли в рамках
проработки идей и выполнения
проектов. Приобретение
пакетных сервисов внешних
структур спортивными
предпринимателями.
Приобретение услуг
таргетированного продвижения
отраслевыми организациями и
поставщиками сервисов для
спортивных проектов.

Проект SportBusinessJam – это не только сервис совместной
работы над идеями, но также комплексная поддержка развития
спортивной отрасли.
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Сервис SportBusinessJam –
дружественный интерфейс (эскизы)

Проект: Спорт – источник здоровья
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Сервис SportBusinessJam –
геймификация процесса (эскизы)
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ЦИФРОВОЙ СЕРВИС
SportBusinessJam
АКТИВИЗИРУЕМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В СПОРТИВНОЙ ОТРАСЛИ!

