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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
По данным The Sports & Fitness Industry Association (SFIA) только в США баскетболом
занимаются около 26 миллионов человек. Около 13 миллионов человек играют в
американский футбол и примерно столько же в бейсбол. Только в Силах самообороны
Японии традиционным фехтованием кэндо занимается около одного миллиона человек.
Многие из одарённых спортсменов так и не смогли выйти в высшую лигу, либо получить
спортивную стипендию в университете из-за недочётов, допущенных на начальном этапе
подготовки. Любой тренер высшего эшелона скажет, что переделка неверно освоенных
навыков требует неимоверных усилий от игрока и тренера и, в большинстве случаев,
так и не приводит к желаемому результату…
Семейство приложений «Спорт. Первые шаги» решает эту проблему с первой тренировки.
Приложения предназначены для начинающих спортсменов и позволяют во время каждой
тренировки оценивать точность освоения базовых и специальных навыков в режиме
реального времени и корректировать ошибки в момент их совершения.
Первичные данные собираются с помощью технологии «компьютерное зрение», а затем
обрабатываются с помощью эксклюзивной экспертной системы, разработанной группой
«Кивами».
Мы предлагаем федерациям, клубам и спортивным центрам проектирование, разработку и
внедрение комплексных решений по унификации тренировочного процесса по отдельным
видам спорта. Семейство приложений «Спорт. Первые шаги» позволит проводить
квалификационные тесты со всеми начинающими спортсменами в любом населённом
пункте мира.

КОНКУРЕНТЫ
В настоящее время не существует мобильных приложений и компьютерных систем,
позволяющих оценивать точность выполнения двигательных упражнений в режиме
реального времени. Это подтверждает исследование, сделанное Роскачеством в
2017 году. Все существующие фитнес-приложения по своей сути являются видеодемонстрацией без возможности оценки точности выполнения упражнения.
Существующее программное обеспечение, ориентированное на анализ спортивного видео,
например, Dartﬁsh, Кinovea. Video4coach, SiliconCoach, QuinticSports, SIMI® manufactures
high-end image-based Motion Capture and Analysis Systems. Эти программы обрабатывают
изображение существенно позже выполнения самого упражнения, когда спортсмен на
физиологическом уровне забывает допущенные ошибки и фактически не может
сопоставить их с двигательным образцом.
Также эти программы предъявляют особые системные требования к компьютеру,
видеокамере, месту съёмки. Т.е. для получения видео, годного для обработки требуется
специально оборудованная студия. Существенным недостатком этих программ является
необходимость анализа данных самим тренером, что очень сужает количество
пользователей. Фактически, из-за сложности в интерпретации данных эти программы
бесполезны как для начинающих игроков и их родителей, так и для практикующих
тренеров школьных и дворовых команд.
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Главным приоритетом KIWAMI R&D GROUP является доступность приложения
любому желающему получить правильные навыки. Поэтому, благодаря уникальным
технологиям, разработанным KIWAMI R&D GROUP, приложение не только может
работать на самом обычном смартфоне с низкой скоростью интернета, но и выдавать
отчёты и рекомендации, понятные самому маленькому спортсмену.
Уверенность в успехе продуктов KIWAMI R&D GROUP основана на уникальном
синтезе глубокого понимания тренировочного процесса, научно-технических новинок,
предчувствия трендов в развитии науки и техники, движения мировых финансовых
потоков. А вера в победу базируется на чётком понимании насущных потребностей
начинающих спортсменов, заинтересованных в быстром и эффективном освоении
навыков, востребованных в профессиональной среде, а также возможности представить
свои достижения из любой точки мира лучшим специалистам и получить их консультацию.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Облегчённая (демонстрационная) версия приложения рассчитывает идеальную и
реальную персонифицированные анатомо-физиологические модели спортсмена на основе
ответов в опросном листе и первичных деперсонифицированных данных, выделяемых из
ряда изображений. Первичные данные собираются с помощью технологии «компьютерное
зрение», а затем обрабатываются с помощью эксклюзивной экспертной системы,
разработанной группой «Кивами».
Экспертная или аналитическая система классифицирует эти данные, подбирает
оптимальную схему тренировочного процесса, производит оценку точности выполнения
технических требований, фиксирует прогресс, анализирует его и корректирует оптимальную
схему подготовки спортсмена в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективах.
Также на основе тестов составляется спортивный анамнез спортсмена.
Примерный функционал приложений следующий:
1. Диагностика уникальных свойств;
2. Отработка классических базовых навыков;
3. Эффективное освоение специальных упражнений;
4. Выработка особых навыков (развитие альтернативных систем восприятия,
речь, дыхание, коммуникации с прессой и др.);
5. Оценка и коррекция навыков командной игры;
6. Оценка рисков и личная безопасность;
7. Программа освоения навыков безопасной тренировки;
8. Подбор персональной тренировочной стратегии и тактики;
9.
. Выбор персональной программы развития;
10. Оценка двигательных квалификационных тестов.
В расширенной версии приложения возможна оценка морально-волевых качеств и
психологических детерминант спортсмена на основе его паттернов поведения в процессе
использования приложения, анатомо-физиологических и медико-биологических параметров
Например, для оценки уровня концентрации или периода сохранения максимальной
концентрации внимания игрока может быть использованы три независимых параметра:
точность движений, вариабельность сердечного ритма и напряжения некоторых лицевых мышц.
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Исследования, проведённые KIWAMI R&D GROUP показали, что применение специальных
методов тренировки позволяют изменить доминирующий способ компенсаторных приспособлений
к стрессовой ситуации, что также повышает результативность игрока, снижая общее
количество ошибок и масштаб допущенных ошибок.
Дополнительные услуги для пользователей семейства приложений:
·Участие в локальном рейтинге федерации;
·Участие в глобальном рейтинге;
·Подписка на дистанционные консультации специалистов;
·Подписка на приглашение для участия в мероприятиях федерации;
·Подписка на специальные библиотеки федерации;
·Подписка на аналитические отчёты;
·Подписка на статистические отчёты;
·Другое по задачам заказчика.
Также расширенная версия программы может включать в себя комплексный анализ
медико-биологических параметров, зафиксированных дополнительным оборудованием:
тонометром, миографом, варьикардом и другими медицинскими приборами.

КОМПАНИЯ
При заключении контракта KIWAMI R&D GROUP предполагает создание нового
юридического лица в стране реализации проекта.

ИСТОРИЯ ПРОЕКТА
Идея создания платформы для самостоятельной оценки двигательных навыков и
выраженности морально-волевых качеств появилась в 1998 году в результате сотрудничества
системного архитектора Ольги Панченко и консультанта по стратегическому планированию
Алексея Поломских. Суть идеи заключалась в том, чтобы дать возможность начинающим
осваивать новые навыки сравнивать свои свойства и качества с научно обоснованными
образцами, применимыми в профессиональной сфере.
Сложность задачи заключается в том, чтобы система сигнализировала о допущенной ошибке
в момент её совершения, и начинающий мог немедленно исправить её. Такой подход
гарантированно сокращает время выработки желаемых навыков. Другим очень важным и
не менее сложным для реализации аспектом является математическое моделирование
идеальной анатомо-физиологической модели человека. Наличие такой модели позволяет
адаптировать её под потенциальные возможности пользователя или модифицировать под
конкретные задачи, усовершенствуя тренировочный процесс.
Реализация этой идеи началась двадцать лет назад с разработки технологии освоения
универсальных и специальных навыков, а также экспериментов по определению
эффективности разных методов обучения. Затем появился специальный курс, тренирующий
свойства и навыки, повышающие степень стрессовой устойчивости людей в профессиях
с высокой степенью риска (трейдеры, авиадиспетчеры, диспетчеры атомных станций и др.)
Следующим шагом к автоматизированной системе стала совместная научно-исследовательская
работа Ольги Панченко и доктора биологических наук, нейрофизиолога Виктории Горбуновой
по определению возможности количественной оценки уровня концентрации внимания и
морально-волевых качеств и социальных навыков.
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Весна 2013 года стала точкой отсчёта для следующей фазы проекта: в это время
стартовала разработка комплексной технологии оценки двигательных свойств и моральноволевых качеств с применением современных беспроводных приборов и устройств. В это
же время начались исследования по созданию математического описания идеальной
анатомо-физиологической модели человека.
Результатом объединённых усилий профессионалов в области медицины, спорта, педагогики,
нейрофизиологии, физиологии, математики, инженерных и информационных технологий стала
разработка платформы WAmetr, позволяющая сделать явью большую человеческую мечту
о перерождении. В современном мире правильные навыки делают человека уникальным и
позволяют ему преодолеть многие ограничения.
Так замысел, появившийся в 1998 году, через два десятилетия воплощается в ряде
инновационных решений, способных полностью изменить существующие подходы в медицине,
спорте и образовании.

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Унификация вырабатываемых навыков обеспечивается созданием базы данных образцов
базовых статических и динамических поз, рассчитываемых на основе идеальной анатомофизиологической модели человека и модифицированных с помощью эксклюзивной
экспертной системы, разработанной группой «Кивами». Модификация идеальной модели
производится под нужды заказчика.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ И КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
Период разработки одного приложения для мобильных устройств 12 месяцев, окупаемость 15 месяцев, суперприбыль 18 месяцев. Для обеспечения максимальной нормы прибыли,
коммерческой тайны и информационной безопасности Заказчика, целесообразно
проведение работ в несколько этапов:
I этап: Проведение научно-исследовательских работ для стандартизации наилучших технологий
тренировочного процесса начального этапа подготовки; разработка ТЗ на основании
полученных данных; разработка и согласование проектной документации; юридическое
сопровождение этапа; бюджетирование и финансовый аудит первого этапа;
II этап: Разработка и согласование тестовой версии приложения; отработка пользовательского
интерфейса; оптимизация пользовательского интерфейса; проведение научноисследовательских работ по адаптации и модификации идеализированной модели
для создания идеальной цифровой анатомо-физиологической модели спортсмена;
разработка методических рекомендаций и цифровых стандартов тренировочного процесса;
разработка маркетинговой программы; бюджетирование, финансовый и юридический аудит;
III этап: Тестирование, отработка и корректировка приложения на базе спортивных школ
в разных странах мира; проведение научно-исследовательских работ и кросс-культурных
исследований; начало продаж демонстрационной версии приложения; разработка инструкций
и методических указаний; внедрение службы технической поддержки;
IV этап: Усовершенствование приложения модулем анализа медико-биологических характеристик,
полученных с применением беспроводных медицинских устройств; разработка программы
для службы технической поддержки и разработки обновлений.
6

KIWAMI R&D GROUP

ВЫГОДЫ И ФИНАНСЫ
В качестве примера рассмотрим баскетбол. По данным The Sports & Fitness Industry Association (SFIA)
только в США баскетболом занимаются около 26 миллионов человек. Годовой гонорар топовых
игроков НБА составляет около 20 миллионов долларов в год.
Таким образом, уже на этапе продаж тестовой версии приложения с ценой базовой лицензии
100 долларов США выручка может составить около 100 миллионов долларов США
за первую неделю продаж уже через полтора года после начала финансирования.
Рассмотрим примерный расчёт вложений и прибылей на проектирование, разработку и
внедрение мобильного приложения для оценки точности выполнения технических (двигательных)
требований к базовым перемещениям и броскам начинающими заниматься баскетболом.
Для сокращения периода подготовки приложения к выходу на рынок, минимизации издержек
на этапе тестирования и отработки приложения к проектированию и разработке первой версии
приложения должны привлекаться специалисты высокого уровня. Минимальный объём
финансирования проектирования, разработки и согласования документации для
адаптации приложения под конкретный вид спорта составляет около трёх миллионов
долларов США без учёта налогов за 6 месяцев;
Важной составляющей успешной реализации проекта является юридическое сопровождение
разработки и внедрения проектов, а также участие в маркетинговой программе. Объём
финансирования ведущих юристов может составить около двух миллионов долларов
США без учёта налогов за 18 месяцев;
Одним из мотивирующих факторов для приобретения приложения являться возможность
показать себя ведущим тренерам НБА уже на первом этапе подготовки, поэтому объём
финансирования маркетинговой программы может быть снижен до двух миллионов
долларов США без учёта налогов за 12 месяцев;
Минимальный объём финансирования работ по кодированию, отладке, доработке и отладке
сервисного и технического сопровождения приложения на период внедрения составляет
примерно два миллиона долларов США без учёта налогов за полтора года;
Расходы на организацию процесса разработки, представительские расходы, а также
закупка оборудования в минимальной комплектации составляет около одного миллиона
долларов США без учёта налогов за год реализации проекта.
Таким образом, при вложениях около 10 миллионов долларов США уже на этапе продаж
тестовой версии можно выручить около 100 миллионов долларов США.
И это без учёта прибылей от выхода группы на фондовые рынки.

КЛЮЧЕВЫЕ ЛИЦА И КОНТАКТЫ
Президент KIWAMI R&D GROUP
Ольга Андреевна Панченко
Идеолог проекта, системный архитектор
Е-mail: poa@kiwami.org
Tel: +7 951 936 06 68
WhatsApp, Viber

Вице-президент KIWAMI R&D GROUP,
Генеральный директор KIWAMI IT GROUP
Виталий Михайлович Владыкин
Системный аналитик, программист,
эксперт по кибербезопасности
Е-mail: vvm@kiwami.org
Tel: +7 902 644 69 16
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