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POSSIBLE WAYS TO GET PROFITS IN THE SPORT INDUSTRY
Annotation. The article reveals the theoretical aspects of current trends in
the economy - making a profit in social networks and using the Internet. Examples
of different ways to enter the sports industry are given.
Keywords: sports blog, sports betting, bookmaker company, sports
industry.
Спортивная индустрия занимает большую долю рынка во всем мире,
и прибыль, которую может получить предприниматель, разнообразна.
Большинство людей считают, что единственный способ заработать в
спортивной нише - это быть везучим, талантливым и иметь хорошую
физическую подготовку, чтобы попасть в команду и сделать из этого
карьеру.
В данной индустрии существует ряд способов получения прибыли для
поклонников спорта, как правило, не ориентированных на то, чтобы играть
на самом деле.
Шесть лучших способов заработать деньги с помощью спорта, не
касаясь мяча:
1. Продажа спортивных памятных вещей.
Как у поклонника спорта, скорее всего, у будущего предпринимателя
имеются памятные вещи из личного архива. Редкие предметы могут легко
принести тысячи на аукционе, и даже простые вещи, не представляющие
редкость, могут стать доходом, если продать их по выгодной цене.
Поиск памятных вещей трудоемкая работа. В век передовых
технологий интернет и такие сайты, как eBay, показали, сколько именно
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спортивных сувениров можно приобрести, избегая двойной надбавки,
поэтому исторические предметы стали более популярными.
Помимо интернет-ресурса на рынке существуют другие участникипродавцы:
1) Комиссионные магазины
2) Гаражные распродажи
3) Блошиные рынки
4) Аукционы
Обычно блошиные рынки - лучший выбор, так как, скорее всего,
продавцы не знают точно, что они продают.
Успешное

ведение

бизнеса

предполагает

необходимость

предпринимателя разбираться в памятных вещах, и изучать как можно
больше о подлинности, чтобы не купить подделку.
Вместо такого трудоемкого процесса предприниматель

может

создать сайт, который обслуживает тех, кто хочет купить или продать
символику любимого вида спорта.
2. Создание сайта может стать источником дохода различными
способами:
- реклама - это простой способ получения дохода, особенно если сайт
набирает обороты и привлекает большое количество посетителей;
- членство – за предложенные льготы в продаже на сайте
предприниматель начисляет ежемесячную плату;
- партнерские продукты - как реклама, но для конкретных
поставщиков. Как правило, прибыль увеличивается,
продавцами.
3. Работа онлайн комментатором.

сотрудничая с
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Есть множество платформ, которые могут быть использованы, для
осуществления деятельности: YouTube, Перископ, собственный сайт.
4. Ведение спортивного блога.
Используя свои знания, ведение блога о любимом виде спорта. В
котором возможно формировать собственный контент в соответствии со
своими взглядами и мнениями, а также охватывая большое количество
поклонников, которые разделяют данное мнение.
Со спортивным блогом можно не только просматривать отдельные
игры, но и комментировать сезон и общее положение игр.
5. Ставки на спорт.
Это не однозначный способ заработка. Рассмотрим поэтапно.
Этап 1: Поставить ставку, и выиграть в первые дни. Через некоторый
промежуток времени наступает фаза понимания, что это очень легко, и
тогда наступает период вложения большего количества денег.
Этап 2: Проигрыш нескольких ставок, но в целом заработок больше,
поэтому беттор продолжает ставить ставки. В конечном итоге беттор с
каждым разом теряет больше, и тогда наступает этап, когда убыток больше,
чем заработок.
Этап 3: После этого этапа беттор оценивает реальный убыток. После
расчета суммы наступает четвертый этап, связанный с решением вернуть
затраченные средства.
Этап 4 (а): Проигрыш денег, продолжаемый до тех пор, пока у беттора
не останется ничего.
Этап 4 (b): Выигрыш денег, возврат вложенных средств.

После

которого беттор не останавливается, потому что в этот момент он чувствует
себя уверенно и ложно предполагает, что может поставить удачные ставки,
цикл начнется сначала.
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Заработок с помощью ставок на спорт двугранен. Вторым способом
является открытие букмекерской компании.
Букмекерская сфера азартных игр представляет собой сложную
самоорганизующуюся систему, в которой предусмотрены ее регуляторы,
правила и этикет. Предприниматель не может пойти на стадион и начать
принимать

ставки. Чтобы

начать

деятельность,

ему

необходима

лицензия. Чтобы получить разрешение, предпринимателю необходимо
подготовить пакет документов, а также собрать определенную сумму денег
на счет компании. Стоимость лицензии варьируется от 60000 до 120000
долларов. Это трудоемкий и требующий крупных взносов бизнес.
Однако

есть

и

менее

сложный

путь,

который

приведет

предпринимателя к прибыльному букмекерскому бизнесу: франчайзинг
букмекерской конторы - открытие букмекерской конторы по франшизе и
действовать,

используя

лицензию,

предоставленную

вашим

провайдером. Например, английская букмекерская контора William Hill
давно получила разрешение от юрисдикции Гибралтара. При покупке
букмекерского программного обеспечения William Hill и предоставления
возможности делать ставки на собственном веб-сайте, предприниматель
также будет работать по лицензии Гибралтара.
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