
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ / Облачная SaaS-платформа цифровой трансформации спортивной отрасли Go2Sport

Дополнительная информация по кейсу

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РЕШЕНИЯ

Решение является отечественной SaaS-платформой, позволяющей повысить 
эффективность управления объектами физической культуры и спорта (ФКиС), а также 
повысить качество оказания услуг в сфере ФКиС. Решение включает в себя цифровые 
сервисы поиска и бронирования спортивных объектов и организаций, поиска спортивных 
игр и турниров, организации спортивных мероприятий, контроля дистанционных 
регистраций/записей и онлайн-оплат на спортивные мероприятия. Решение 
предназначено для спортивных организаций

ПРОБЛЕМНАЯ СИТУАЦИЯ

• Недостаточный уровень доступности информации о графике работы  
спортивных объектов,  
их загруженности и возможности использования для граждан

• Отсутствие возможности дистанционной аренды и бронирования  
спортивного объекта

• Высокий уровень наличных платежей при оказании услуг спортивных 
организаций, как следствие, непрозрачность финансовых потоков

РЕЗУЛЬТАТЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ

• Полная, актуальная и достоверная информация о спортивных объектах, режимах их 
работы, загруженности, возможности использования доступна в режиме реального 
времени в сети Интернет

• Аренда и бронирование спортивного объекта осуществляется дистанционно, 
в электронном виде с использованием цифровых сервисов в режиме реального времени

• Оплата услуг спортивных организаций осуществляется дистанционно с использованием 
сервисов онлайн-продаж, как следствие, повышение финансовой прозрачности 
спортивных организаций за счёт роста доли безналичных онлайн-платежей

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ И ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДАННЫЕ

Рекомендации: включение мероприятий по популяризации решения в программы 
развития сферы ФКиС и (или) развития цифровой экономики субъектов РФ

Финансово-экономическая модель: сервисная модель (комиссия с продаж 
и фиксированная оплата в случае доработки функционала) или покупка 
программного обеспечения

Данные: о спортивных мероприятиях, проходящих в регионе (текстовые, фото, аудио, 
видеоматериалы), стоимости билетов, графиках и адресах работы организаций, 
загрузке объектов ФКиС
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от 2 недель
время интеграции

от 0 руб.
стоимость сервиса  
(6 % —  услуги интернет- 
эквайринга)

СТОИМОСТЬ И СРОКИ
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