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Бизнес-концепция

 Наша компания занимается разработкой программного 

обеспечения(далее – ПО) по математическому анализу 

футбольных событий

 На данный момент бизнес разделяется на несколько 

направлений: юридическая организация процесса, разработка 

и использование ПО.

 Непосредственно разработка ведется с марта 2020 года. 

Математическая модель разрабатывалась с 2018 года.

 На данный момент есть готовый прототип, который показывает 

качественный результат на исторических данных. Также ПО уже 
используется для заработка прямо сейчас.



Бизнес-концепция

 На 18 августа 2020 года на разработку и юридическую 

организацию процесса затрачено около 23 тысяч долларов. Есть 

отчетность.

 Каждый день ПО получает обновления, вследствие чего ROI 

постоянно увеличивается.

 Компания имеет все нужные для деятельности документы, 

зарегистрирована в Беларуси. В ближайший месяц будет 

осуществлено депонирование ПО. Также готова 

предположительная система дальнейшей юридической 

организации. Система не привязана к конкретной локации, и 

может меняться по пожеланию инвесторов. 



Бизнес-концепция

 Продукт является уникальным и имеет очень мало прототипов. 

Есть прототип, на который мы равняемся – компания STARLIZARD, 

которая за 13 лет работы по разным оценкам заработала от 2 

до 4 миллиардов долларов.

 Математическая модель разрабатывалась лично мной, на 

основе 9-летнего опыта. На изучение сферы аналитики 

спортивных событий мной затрачено от 20 до 25 тысяч часов.

 Проект является закрытым и направлен на самостоятельный 

заработок партнеров/инвесторов. Не для продажи, не для 

лицензии, не для распространения.

 В процессе разработки в ближайшее время мы придем к 

полной автоматизации, даже в заработке денег.



Почему на ставках можно 

зарабатывать?

 То, что на ставках нельзя заработать – это заблуждение. 

«Соперником» в этой сфере являются букмекерские конторы, а 

точнее их математические модели для анализа спортивных 

событий. По сути, идет противостояние, чья математическая 

модель лучше. 

 Однако, математическая модель букмекерских контор 

направлена не на улучшение своего качества, а на контроль 

коэффициентов на оба плеча так, чтобы получать доход с 

обычных игроков. 

 Что это значит? Это значит, что букмекерские конторы ставят 

коэффициенты не с целью правильно оценить вероятность, а с 

целью равенства полученной прибыли на оба плеча. То есть



Почему на ставках можно 

зарабатывать?

 Они зависят от мнения большинства. Потому что если они будут 
выставлять точные коэффициенты, то на дистанции это принесет 
им меньше прибыли, нежели регулировку плечей под массы. 

 Пример. На победу Барселоны предлагают коэффициент 2, а на 
победу Баварии или ничью коэффициент 1.8 . 
Большинство не согласны с мнением букмекерских контор, и 
поэтому они все ставят на Барселону. Букмекер знает, что 
коэффициенты выставлены правильно, но им приходится понижать 
коэффициент на Барселону, чтобы поток людей ставил  на 
Баварию. Это создано для того, чтобы ни с одного плеча они не 
ушли в минус, потому что если на Барселону поставлено 3 млн $, а 
на Баварию 0.5 млн $, то букмекерские конторы потерпят большие 
убытки в случае победы Барселоны. Поэтому им чисто 
математически не выгодно выставлять правильные коэффициенты, 
что предоставляет нам возможность зарабатывать на этом.



«

»

На данный момент для анализа 

используется большое количество 

цифровых статистических 

параметров, но конечная цель –

создание системы анализа 

видеоматериалов каждого матча, 

проходящего в мире.



Более подробно о 

математической модели.

 Для анализа каждого матча используются исторических данные 

с 2014 года. Этих данных нет в открытом доступе. По каждому 

матчу есть 450 статистических показателей, которые 

используются при анализе матчей. Например, сейчас для 

анализа любого матча используется около 400 предыдущих 

матчей команд. Алгоритм учитывает тенденции для команды 

между матчами, тенденции для команд во время матчей. 

Учитывает прибыльность лиги, точность нашей модели в лиге. 

 Но самое главное – алгоритм очень гибкий, и не действует по 

субъективному мнению. Алгоритм использует гибкую систему, 

которая позволяет определить лучшую из миллиардов вариантов 
настроек программы. 



Статистика

 Есть четкий бизнес план на 100 страниц. Однако я думаю 

вопросы роста рынка, юридической организации и персонала, 

в котором мы нуждаемся вторичны, по сравнению со 

статистикой работы ПО, которая показывает непосредственно 

полученную прибыль.



Статистика

Такой результат дала ПО на 1000 матчей. Увеличив банк в 2.48 раза. Для 

понимания, что это значит, за неделю в среднем играется от двух тысяч 

матчей. В текущей эпидемиологической обстановке в среднем 

играется тысяча матчей в неделю. ROI с одной ставки составляет 5.47%, 
что является очень качественным результатом и гарантирует увеличения 

банка в 55 раз в среднем за год. 



Статистика

 Эти данные не являются конечными и каждый день 

ведутся разработки обновлений, направленные на 

улучшение статистики. Прогнозируемый ROI на 

приближенных к конечным стадиям разработки – от 

9% до 13%. 

 Также есть статистика моих личных ставок за 

последние несколько лет. Статистика там 

приблизительно такая же. В лучшие моменты ROI 

составлял около 9% на ставку(500 ставок в месяц). 

При фиксированной ставке на каждый матч в 10 000 

долларов за месяц можно было зарабатывать от 200 

000 до 1 000 000. Все данные подтверждены и 

верифицированы.



Итог

 Физически все готово для начала заработка, однако 

нужен стартовый банк. 

 Юридически все готово для заключение сделок.

 На дальнейшую разработку в месяц будет уходить 

около 20 тысяч долларов.

 На текущий момент в составе учредителей находится 

2 человека. Планируется привлечение еще одного 

инвестора, для ускорения процесса разработки и 

увеличения стартового банка. Процент вовлеченности 

инвестора обсуждаем.



Итог

 Мы ищем партера для ускорения процесса 

разработки и для увеличения стартового банка. Мы 

можем развиваться текущими темпами, но в таком 

случае мы теряем около года, который мы можем 

сэкономить при привлечении партнера.



Более подробная информация

 У нас есть бизнес план

 Есть статистика за 4 года по моим ставкам, сделанным руками

 Есть рабочее ПО, которое можно пощупать и изучить

 Есть все необходимые юридические документы

 Физическое нахождение учредителей и разработчиков – Минск, 

однако мы с инвестором можем встретиться с Вами в любой 

точке мира, или в интернете

 По любым вопросам сформировано четкое мнение и четкий 

ответ, поэтому с радостью отвечу на все Ваши вопросы.

 Для связи – telegram : jackwsx . Спасибо за внимание!


