
ГИПОТЕЗА РЫНКА
Рынок ценностных предложений для 
трансформации профицита человеческий 
ресурсов через физическую активность 
на основе платформенных и инфраструктурных 
решений. 

СХЕМА РЫНКА

НОВЫЕ ВИДЫ 
СПОРТА
Среды, в том числе цифровые, для 
проектирования, реализации и организации 
новых видов и условий соревновательных 
активностей с постоянной генерацией новых 
видов спорта с использованием современных 
интеллектуальных технологий, удовлетворяющих 
принципам безопасности, законодательства 
и этики.

МЕРОПРИЯТИЯ 
В ЦИФРОВЫХ 
ВСЕЛЕННЫХ
Цифровые технологии и системы для создания, 
проведения и освещения мероприятий 
в различных условиях и средах, включая 
технологии вовлечения.

УМНЫЕ 
ТРЕНИРОВКИ
Технологии построения и управления 
тренировочным процессом (спортивной 
и двигательной направленности) на основе 
современных платформенных решений, 
позволяющие автоматизировать, 
оптимизировать и повысить эффективность 
и результативность тренировочного процесса. 

SportNet

ФОРСАЙТ РЫНКА

Бизнес-компетенции сообщества 
SportNet, %

Состав сообщества 
SportNet, %

Возраст сообщества 
SportNet, % 

Приток участников сообщества 
SportNet, %

География 
форсайт-сообщества 

УМНЫЕ 
ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННЫЕ 
ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ 
Продукты, позволяющие персонализировать 
потребности и запросы человека с учетом его 
возможностей, а также технологии разработки, 
производства и платформы реализации 
соответствующих продуктов. 

СПОРТСМЕНЫ 
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
Группа технологий, которые позволяют достигать 
заданные личные цели человека по улучшению 
физических возможностей (кибернетические, 
генетические, фармакологические, нутритивные, 
эргогенические, реабилитационные, 
абилитационные технологии и биохакинг) 
и соответствуют текущим требованиям  
законодательства, безопасности и этики.

СПОРТИВНАЯ 
ИНФРАСТРУКТУРА
Система, обеспечивающая полный цикл 
спортивных активностей, включающая 
в себя аналитические, финансовые, 
маркетинговые, страховые, рекламные 
консалтинговые, нормативно-правовые 
и цифровые решения и инструменты. 

НТИ 2.0 

Прогноз рынка SportNet, млрд долл.
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Информация актуальна на 03 ноября 2020 г., концепция рынка будет развиваться.

Узнать больше


