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О чем эта книга? 
“Сколько мячей должны забить, чтобы ставка на тотал 2.5 прошла? Что значит фора? На 

чем зарабатывает букмекер? Как рассчитать маржу конторы? Как определить 

вероятность, заложенную в коэффициентах? Как ставить на женский теннис?” и еще 

сотни вопросов, ответы на которые ищут посетители и пользователи спортивной 

соцсети bettingexpert.com каждый день.  

Мы решили объединить ваши вопросы и ответы наших экспертов на страницах одной 

бесплатной pdf-книги “Искусство ставить на спорт, или FUCK Букмекер”. Все, кто 

делает ставки на спорт, прежде всего хотят «сделать» букмекера, это вообще игра один 

на один против бука, который во что бы то ни стало хочет заработать, а мы во что бы то 

ни стало – выиграть на длинной дистанции.  

Короче говоря, кому-то эта книга поможет разобраться в основах беттинга, кому-то – 

усовершенствоваться в ставках на спорт.  

«Искусство ставить на спорт, или FUCK Букмекер» - уникальная и единственная в своем 

роде для России литература, посвящённая исключительно спортивным ставкам. На 

почти 100 страницах пособия рассказывается о принципах работы букмекерских контор, 

о видах и нюансах ставок на футбол, теннис, хоккей, бейсбол, баскетбол, лошадиные 

скачки, дартс. Кроме этого, вы также узнаете, как рассчитывать вероятности, 

заложенные в коэффициенты, находить валью и о том, как оптимально управлять 

собственным банком. 

Книгу можно скачать бесплатно на сайте bettingexpert.com 

 

Кто все это написал? 

Книга “Искусство ставить на спорт, или FUCK Букмекер” состоит из отдельных глав 

нашей Академии, написанных знаменитыми ветеранами спортивного беттинга Эндрю 

Брокером, Иоакимом Марнитцем, Алексом Ли, Марком Тейлором и Стефаном 

Харрисом, а также авторами лучших статей по спортивном беттингу англоязычного, 

немецкого и русскоязычного блогов bettingexpert.com  

Авторы: Эндрю Брокер, Иоаким Марниц, Стефан Харрис, Марк Тейлор, Алекс Ли, 

Александр Агапов, Игорь Моисеев 

Перевод, редакция и верстка: Александр Костин, Максим Сурмило, Мартин Эриксен 

 

Все права на контент, включая иллюстрации, принадлежат эксклюзивно Better Collective ApS. Использование материалов 

данной книги допускается только с письменного согласия компании.  
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Что такое bettingexpert.com? 

bettingexpert.com – международная соцсеть для спортивных аналитиков. Сайт 

принадлежит датской компании Better Collective ApS, работает с 2001 года, имеет сотни 

актуальных и бесплатных прогнозов на 25 видов спрорта ежедневно и 2.5. млн самых 

лучших прогнозистов из более чем 36 стран мира.  

В 2013 году bettingexpert.com переведен на русский язык. Присоединяйтесь!  

Ждем вас также в нашем уютном твиттере @BettingexpertRU  
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1.  Коэффициенты букмекерских 

контор  

Чтобы разобраться, что такое коэффициенты и как они формируются в букмекерских 

конторах, для начала следует усвоить понятие шанса.  

Что такое Шанс  

Шанс - это вероятность того, что может произойти или того, что произойти не может. 

То есть, это вероятность того или иного исхода в определенном спортивном событии. 

Чаще всего шанс выражается в процентах.  

Например, вероятность любого исхода при игре в кости всегда 1 к 6 (ведь у кубика 6 

значений). То есть шанс (или вероятность) у кубика выпасть одним из шести значений 

одинаков. В процентах же эта вероятность будет выглядеть так: 16,66%. Как мы это 

подсчитали? Очень просто – поделили 100% на 6 возможных исходов.  

Десятичные коэффициенты  

Коэффициент в букмекерской конторе - это всего лишь другой способ обозначения 

вероятностей того или иного исхода. Другими словами, десятичные коэффициенты - это 

такие перевернутые вероятности, и их на самом деле всегда легко считать, поэтому они 

очень популярны среди игроков.  

Смотрите, вместо того, чтобы говорить, что вероятность исхода такого-то матча равна 

40 %, ее, эту вероятность, просто обозначают в виде десятичной дроби.   

Вот так:  

100% / Шанс = Коэффициент (Х)  

  

Коэффициенты, обозначенные таким десятичным числом, еще называют 

«европейскими», так как они чаще других используются в европейских и российских 

букмекерских линиях.  

http://www.bettingexpert.com/ru
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При выигрыше каждый поставленный доллар на коэффициент 2.5 получает возврат в 2.5 

раза. Например, если вы поставили 10$ на победу Манчестер Юнайтед при 

коэффициенте 2.5, то в случае выигрыша на вашем счету окажется 25$.   

Вычитая вложенные в ставку деньги из суммы возврата, получаем чистый доход. То 

есть, из 25$ вычитаем изначальную ставку 10$ и получаем 15$ чистого выигрыша.  

Рассчитать вероятность победы той или иной команды в процентах, исходя из 

коэффициента букмекера также довольно просто. Для этого есть хорошая формула:  

1 делим на Коэффициент и умножаем на 100 %  =  вероятность (%)  

Возьмем пример с Манчестер Юнайтед и узнаем вероятность победы команды, 

заложенную в коэффициент букмекера. Для этого 1 разделим на этот коэффициент (2.5) 

и умножим на 100%. Получаем 40 % - вероятность победы красных.  

Дробные коэффициенты  

Дробные коэффициенты – это другой способ выражения шансов. Они довольно 

популярны в  

Великобритании и встречаются почти во всех букмекерских конторах, например, в 

William Hill или Ladbrokes. Главное отличие дробных коэффициентов от десятичных в 

том, что они показывают нам сразу чистый выигрыш, а не сумму возврата.  

Возвращаясь к Maнчестер Юнайтед. Если вероятность их победы в десятичном 

коэффициенте равна 2.5, то в случае с дробным коэффициентом эта же вероятность 

будет выглядеть как дробное число 6/4 (или 3/2 или 1.5/1) и отражать коэффициент 

чистого выигрыша 1.5.  

Коэффициент 3/2 читается как 3 к 2. Это означает, что нам нужно поставить 2$, чтобы 

выиграть 3$.  
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Американские коэффициенты  

Система американских коэффициентов чуть мудренее, и на первый взгляд может 

показаться невероятно запутанной. Во-первых, потому что американские 

коэффициенты выражаются числами больше 100, а, во-вторых, они всегда имеют либо 

положительное, либо отрицательное значение. Например, + 100 или – 100.  

Однако, на деле все намного проще. Американские коэффициенты показывают, сколько 

мы должны поставить, чтобы выиграть чистыми 100$ и наоборот – сколько мы 

заработаем в целом, если поставим 100$.  

Американский коэффициент с отрицательным значением показывает, сколько мы 

должны поставить, чтобы выиграть 100$. Если, например, на ту или иную команду 

букмекер выставил коэффициент – 150, это значит, что, чтобы заработать 100$, нужно 

поставить 150$.   

Для удобства вы также можете перевести американский коэффициент с отрицательным 

значением в традиционный десятичный.  

  

Американский коэффициент с положительным значением сразу показывает нам 

сумму выигрыша при ставке в 100$.  

http://www.bettingexpert.com/ru
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Если в букмекерской конторе вы видите коэффициент + 150, это означает, что в случае 

победы ваш выигрыш составит 150$ при ставке в 100$. Кстати, американский 

коэффициент + 150 равен десятичному 2.5   

Формула: (150/ 100) + 1 = 2.5  

  

Вычисляем вероятность исхода, заложенную в 

коэффициент  

Как вы уже знаете, коэффициенты букмекерских контор выражают вероятность или 

шанс на исход того или иного спортивного события. Для того чтобы выработать 

собственную стратегию ставок, необходимо для начала научиться видеть так 

называемый валью или ценность (value) установленного букмекером коэффициента. 

Пока же научимся вычислять вероятность исхода, заложенную в коэффициентах.    

  

Конечно, десятичные числа – это простая и популярная форма обозначения 

букмекерских коэффициентов. Многие букмекеры сегодня предлагают сразу несколько 

форматов коэффициентов, и, конечно, стоит выбирать тот формат, который вам 

наиболее понятен.  

Ясная оценка коэффициентов и правильное понимание того, как они образуются – это 

просто базис для всех ваших ставок. Не забывайте, что коэффициенты - это не просто 

цифры, они выражают вероятность исхода того события, на которое вы делаете ставку.  

Только поняв суть коэффициентов, можно научиться делать прибыльные ставки. 

Проверено.   

http://www.bettingexpert.com/ru
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Конвертируем коэффициенты в вероятности  

Уметь конвертировать букмекерские коэффициенты в вероятности исходов, которые в 

них заложены - ключевой момент в определении шансов на успех любой ставки. Это так 

же важно, как умение определять реальный потенциал "недооцененных" букмекером 

исходов. Если заложенная в коэффициент вероятность исхода ниже, чем ваша 

собственная оценка вероятности, то такой коэффициент, скорее всего, представляет 

ценность или value для вашей ставки.   

В букмекерских конторах чаще всего встречается три вида коэффициентов:  

 

Все они отражают одну вещь: потенциальный возврат на сумму ставки.  

Вероятности в десятичных коэффициентах  

Чтобы выяснить, какая вероятность исхода заложена в десятичный коэффициент, надо:  

1 разделить на десятичный коэффициент и умножить на 100  

  

Сумма возврата ставки на десятичный коэффициент вычисляется просто: умножением 

суммы ставки на коэффициент. К примеру, ставим 100 руб. на коэффициент 1.60, 

выигрываем и получаем возврат 160 руб.  

Вероятности в дробных коэффициентах  

Для вычисления заложенной вероятности в дробный коэффициент, нужно:   

Знаменатель разделить на (сумму знаменателя и числителя)  

http://www.bettingexpert.com/ru
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Полученный результат умножаем на 100 и получаем вероятность исхода равную 28.6%.   

Дробный вид коэффициентов традиционен, как мы уже говорили, для английских 

букмекеров. Сумма возврата по ним рассчитывается довольно просто. К примеру, 

коэффициент 5/2 (или 5 к 2) означает, что за каждые 2 поставленные единицы мы 

получаем 5 назад. То есть, поставили 200 руб., получили 700 руб. (чистый выигрыш 

равен 500 руб.) Или наоборот, коэффициент 2/5 "говорит", что мы ставим, например, 

500 руб., а чистый выигрыш будет равен 200 руб.  

Вероятности в американских коэффициентах  

Американские коэффициенты или Moneyline популярный вид коэффициентов среди 

игроков Северной Америки и, пожалуй, самый непривычный для нас. Новичкам по 

началу кажется, что в этих коэффициентах не разобраться. Однако, это только кажется.  

Итак, как узнать, какие вероятности исходов заложены в американских коэффициентах?  

Ну, во-первых, американские коэффициенты имеют два вида:  

Первый вид - отрицательные или со знаком минус. Например,  -120.   

То есть, чтобы выиграть, скажем, 100 руб. нужно поставить 120 руб. Другими словами, 

если мы ставим 120 руб. на коэффициент - 120, мы получим 100 чистого выигрыша 

назад.   

Второй вид американских коэффициентов - положительный или со знаком плюс. 

Например, +180.   Это означает, что если мы ставим 100 руб., то выигрываем 180 руб.   

Итак, как конвертировать американский коэффициент с положительным и 

отрицательным значением в вероятность исхода?  
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Полученный результат умножаем на 100 и получаем вероятность в процентах, то есть в 

нашем примере это 54.5%.  

Для коэффициентов с положительным значением применяется уже другая формула:   

100 делим на (плюс американский коэффициент и + 100)  

  

Полученный результат умножаем на 100 и получаем вероятность в процентах, то есть 

для этого примера вероятность равна 35.7%.  

http://www.bettingexpert.com/ru


  
© 2014. Искусство ставить на спорт, или FUCK Букмекер                                                      14 

Конвертируем один вид коэффициентов в другой  

В случаях, когда перед нами куча разной статистики по ставкам с разными форматами 

коэффициентов, можно поступить просто: конвертировать их все в один удобный 

формат.   

Для начала все коэффициенты нужно перевести в вероятности. Затем подставить 

процент вероятности в приведенные ниже формулы.  

Конвертируем вероятность в десятичный коэффициент  

100 делим на десятичный коэффициент  

  

Конвертируем вероятность в дробный коэффициент  

(100 делим на вероятность) - 1 

  

Конвертируем вероятность в американский коэффициент  

Здесь чуть-чуть сложнее. Способ конвертации вероятности в американский 

коэффициент зависит от того, больше или меньше вероятность 50 %. Если вероятность 

больше 50 %, то конвертируем ее по такой формуле: (вероятность делим на (100 – 

вероятность)) и умножаем на 100.  

http://www.bettingexpert.com/ru


  
© 2014. Искусство ставить на спорт, или FUCK Букмекер                                                      15 

  
Если же вероятность меньше 50%, для конвертации применяется вот эта формула:  

(( 100 – ) делим на вероятность) и умножаем на 100 

  

Конечно, в интернете полно калькуляторов для быстрой конвертации коэффициентов в 

вероятности и наоборот, однако, знать принцип этих вычислений, скажем так, полезно. 

Хотя бы для того, чтобы при виде коэффициентов сразу понимать, какой процент 

вероятности в них заложен. 
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2. Cтратегия ставок value betting  

Value betting - увы, красиво не переводится на русский язык, дословно этот термин 

означает «ставки на ценное». На деле же - ставки на «завышенные» букмекером 

коэффициенты.  

Где value зарыто?  

Наша задача - найти в букмекерской линии ценный коэффициент, на который мы 

собираемся ставить. Часто ценный коэффициент - это "завышенный" букмекером 

коэффициент, который выражает меньшую вероятность на победу игрока или команды, 

чем она существует на самом деле. Иногда value betting определяют как стратегию 

ставок на букмекерских «аутсайдеров».  

Часто можно заметить, как коэффициент «проседает», то есть падает. И это 

необязательно означает, что шансы команды вдруг неожиданно повысились. Букмекеры 

тактикой понижения коэффициента часто подстраховываются, когда замечают рост 

количества и суммы ставок на коэффиицент. Ниже мы приводим скриншот с 

комментариями прогнозистов bettingexpert.com на матч Денизлиспор - Гиресунспор, 

который наглядно демонстрирует поиск этого самого ценного коэффициента:  
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Чтобы определить value (или ценный коэффициент), требуется провести собственный 

расчет вероятностей исходов.  

Возьмем, к примеру монетку.   

Подбрасывая монетку, мы знаем, что есть только два возможных исхода: либо монета 

ляжет орлом, либо решкой. (Ну, окей, монета, конечно, может и встать на ребро, но 

вероятность этого, согласитесь, бесконечно мала. Так что давайте проигнорируем это 

вариант, ладно?)  

  

Чтобы конвертировать вероятность в процентах в коэффициент букмекера, используем 

формулу 100 / 50. То есть, коэффициент для вероятности в 50% будет равен 2.0.   

А теперь давайте представим, что у нас открыты страницы двух разных букмекерских 

контор.  

Букмекер А предлагает коэффициент 1.90 на орла, а Букмекер Б на него же выставил 

коэффициент 2.10  

Предположим, мы ставим на орла. В таком случае, какой из этих двух букмекеров 

предлагает нам value или скажем так более ценный коэффициент?  

  

Итак, смотрим.   

• Букмекер A предлагает нам 1.90  

  

Вероятность Букмекера A оказалась ниже реальной вероятности исхода. Поэтому это 

не тот коэффициент, на который стоило бы ставить. Здесь нет value.  
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Теперь смотрим, что нам предлагает Букмекер Б.  

• Букмекер Б предлагает коэффициент 2.10  

  

Букмекер Б предлагает нам целых 5 % ценности от расчета нашей вероятности. То есть, 

это и есть тот самый value, тот самый ценный коэффициент, на который стоит делать 

ставку. В теории.  

Преимущество букмекерских контор  

Теперь плохие новости.  

Ни один букмекер не предложит вам таких ситуаций, как с орлом или решкой. Если бы 

букмекеры это делали, они бы банкротились каждый день.  

На самом деле, в планы букмекерских контор не входит давать нам слишком ценные или 

равные (2.0 и 2.0) коэффициенты. Они всегда и только предлагают завышенные 

коэффициенты на «недооцененные» ими события.  

Например, в реальной жизни линейка коэффициентов на событие вроде орла -

решки у любого букмекера может быть такой: 1.90 на орла и 1.90 на решку.   

Скажем, букмекер принял ставку 100 руб. на орла и 100 руб. на решку, в общей 

сложности собрав 200 руб. Предположим, орел выигрывает. Букмекер выплачивает 

выигрыш по коэффициенту 1.90, то есть 190 руб.  

Но букмекер же изначально получил 200 руб., говорите вы. Да. Поэтому 10 руб. 

букмекер забирает себе. Это и есть комиссия, маржа или сливки букмекера. Именно так 

зарабатывают букмекерские конторы – не предлагая нам 100% ценные коэффициенты. 

Мы подробнее обсудим бизнес букмекеров далее в этом пособии.  

Теперь давайте посмотрим на более реалистичный пример вычисления ценности 

коэффициентов.  

Футбольный матч: Манчестер Юнайтед - коэффициент 2.50 на победу.  

Такой коэффициент 2.50 оценивает вероятность победы команды в 40 % (выше мы 

рассказали, как конвертируются коэффициенты в проценты вероятностей и наоборот). 

Теперь, представим, что мы сделали домашнее задание и сами подсчитали вероятность 
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победы Манчестера исходя из собственных знаний, предматчевых статей Стогниенко 

или других комментаторов, просмотра статистики, и решили, что вероятность победы 

красных равна 50 %.     

  

Отлично! Если наш расчет на вероятность победы Манчестера верен, то value найден и 

перед нами хорошая перспектива успешной ставки. С другой стороны – если бы наша 

вероятность была ниже (например, 30 %), чем вероятность, установленная букмекером 

в 40 %, то его коэффициент не представлял бы для нас никакой ценности.  

Как находить "завышенные" коэффициенты?  

Это не простая, но безумно увлекательная задача для тех, кто действительно готов 

бросить вызов букмекерам и побеждать в долгосрочной перспективе. Для того, чтобы 

выяснить, действительно ли коэффициент завышен и какова реальная вероятность 

победы той или иной команды, профессиональный игрок должен провести собственное 

аналитическое расследование и детально проанализировать предматчевые события, 

включая такие как: замены игроков, травмы, количество побед относительно числа игр 

и т.д. Например, в блоге bettingexpert мы часто анализируем тенденции движения 

коэффициентов на важные события и сравниваем коэффициенты на один и тот же исход 

сразу нескольких букмекерских контор.   

В двух словах – value bet или ценная ставка – это когда рассчитанная вами вероятность 

исхода события имеет больше шансов, чем вероятность заложенная в коэффициенте 

букмекера. То есть, вы ищете и находите те события, которые по вашим собственным 

подсчетам, по каким-либо причинам недооценены букмекерами. Пример того, как это 

делают прогнозисты bettingexpert смотрите выше в прикрепленном скриншоте.  

Как развить чувство value? 

 Ценность (betting value) – одно из самых сложных понятий для тех, кто не занимается 

спортивными ставками на постоянной основе. Целые выходные объяснять товарищу, 

что победа «Эвертона» на «Олд Траффорд» может представлять ценность, - все равно 

что полчаса биться головой о стену. Он высмеял мои попытки объяснить, как успех в 

ставках зависит от постоянного и терпеливого выбора ценных ситуаций в сочетании с 

соответствующей стратегией ставок, независимо от того, насколько невероятным может 

выглядеть данный исход. «Глупая ставка. МЮ уничтожит их», - сказал он.  
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Сейчас мой товарищ изучает принципы теории ценности (betting value). Почему? 

Потому что он своими глазами увидел, как «Эвертон» достиг результата, хотя еще за 15 

минут до конца игры это казалось невероятным. А если бы МЮ «уничтожили их», он 

бы продолжал злорадствовать и упорствовать в своем незнании. Такое упорство часто 

искажает рыночную ситуацию, предоставляя шанс более вдумчивым игрокам. 

Понимание концепции ценности является ключевым для успеха в долгосрочной 

перспективе. Для бывалых игроков это может казаться само собой разумеющимся, но 

для неопытных приспособиться к этой концепции тяжело. Научиться зарабатывать 

нелегкие деньги на командах, которым никто не дает шанса на выигрыш, похоже на 

борьбу со стеной дома. На каком-то этапе вы просто должны дать событиям идти своим 

чередом, веря в проведенную подготовительную работу. 

Целью, конечно, является выработка чувства ценности, которому можно довериться. 

Сделать это нелегко, но можно, если начать этим заниматься. 

Специализация 

По крайней мере, на начальном этапе вашей карьеры в спортивных ставках, имеет смысл 

придерживаться специализации на определенных видах спорта или соревнованиях. 

Лучше всего на тех, которые вы уже хорошо знаете с точки зрения командной 

деятельности и истории.  

Начав с известных вам соревнований, вы затем сможете применить знания к другим, 

которые вы знаете не так хорошо. Да, бейсбол в каждом сезоне предоставляет огромное 

множество возможностей. Но если вы мало знакомы с этим видом спорта, то зря 

потратите время и вряд ли разовьете чувство ценности. Сначала делайте ставки там, где 

хорошо ориентируетесь, а затем переходите в другие области. 

Понимание вероятности 

Не нужно быть искусным математиком, чтобы успешно использовать понятие ценности 

в ставках. Но все же нужно понимать, что такое вероятность, ведь это суть данного 

бизнеса. Коэффициенты ставок отражают вероятность определенного исхода. Очень 

часто люди делают ставки, исходя из категорического соображения «черное или белое». 

Подобно случаю с моим товарищем, я часто слышу, как люди говорят, что у команды 

нет шансов выиграть или другая команда ни за что не проиграет. Но речь идет о 

профессиональном спорте, здесь любая команда имеет шанс выиграть или проиграть. 

Определить ценность – значит понять, каковы эти шансы. 

Установление цены 

Это ключ к выработке интуитивного чувства ценности. Когда я начинал, прежде всего я 

занялся именно этим. Когда еще не было распечаток и баз данных, я сидел и 
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устанавливал цены на каждую игру, не видя коэффициентов. Цель – прийти к тому, что 

я называю «неудобный компромисс». Вы проставляете не те коэффициенты, которые 

публикует букмекер, а те, которые сами считаете комфортными. Это крайне полезное 

занятие для начинающего игрока. Это заставляет голову думать терминами 

вероятностей. Проверив результаты ваших собственных оценок, можете сравнить себя 

с опытными букмекерами. Такое занятие требует времени и усилий. Долгие недели. Но, 

выполняя такую процедуру еженедельно в течение всего сезона в виде спорта или 

чемпионате, на котором вы решили сосредоточиться, вы резко улучшите свое чувство 

ценности. 

Это - рынок 

Не забывайте, что ставки – это рынок. Колебания общественного мнения определяют 

величины коэффициентов. Свыкнуться с этой мыслью не только сложно, но это сведет 

вашу любовь к спорту к чистой экономике. Сейчас очень редко случается, чтобы я 

смотрел спортивное соревнование, не думая о коэффициентах. Да, иногда хочется 

просто посмотреть футбол, а не думать о том, как результат повлияет на коэффициенты 

на следующей неделе, или как чрезмерное количество бессистемных игроков может 

повлиять на котировки предстоящего матча, исходя из того, что они увидели сегодня. 

Сможет ли их убежденность сделать матч ценным для меня? Как отреагирует рынок? 

Когда голова настроена на такой образ мышления, отделаться от этого очень сложно. 

Это может положить конец вашим романтическим представлениям о благородной 

чистоте спорта. Но это хорошо для понимания и определения ценности.  

Обзор и анализ 

Вы не будете знать, куда идете, если не знаете, откуда вышли. Чтобы развить мышление 

в категориях ценности, нужно сделать обзор того, как раньше работали ваши оценки. В 

чем вы оказывались правы? В чем вы оказывались неправы? Когда начинаете 

проставлять коэффициенты матчей, проявляются прежние предубеждения. Некоторым 

удается быть точными. Многим – нет. Избавиться от этого можно, пересмотрев свои 

оценки по окончании матчей и проведя анализ того, что в прошлые годы происходило в 

выбранном вами спорте или чемпионате.  

Например, действительно ли имеет место преимущество своего поля? Или рынок 

переоценивает его? Есть ли на рынке долгосрочная предрасположенность за или против 

определенных клубов или клубов, находящихся в определенных ситуациях? Все это 

поможет вам настроить ваше чувство ценности. Да, это работает. А чего еще вы 

ожидали? Никогда не думайте, что вы все это знаете, будьте готовы к переоценке своих 

представлений. Именно так, обучаясь через обзоры и анализ, вы сможете быть на шаг 

впереди рынка. 
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Упорство 

И наконец, осознайте, что потребуется время. Так же, как для развития любого навыка. 

Даже, если вы собираетесь разработать хитроумные модели для предсказания 

вероятных исходов матчей, развитие интуитивного чувства ценности и  чутье на рынке 

спортивных ставок обеспечат вам базис даже с таким абстрактным подходом. Знание – 

сила, а самое большое знание появляется из опыта. Именно в этом состоит задача 

развития чувства ценности. Нужно только нарабатывать свой богатый опыт на рынке 

спортивных ставок, он того стоит. 
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3. Букмекерские конторы: принцип 

работы  

Главный принцип букмекерской конторы - выигрывать всегда. При любом исходе. Для 

того, чтобы букмекерская контора жила и процветала, ее аналитики рассчитывают 

коэффициенты на спортивные события не только (или не столько) исходя из реальных 

вероятностей исходов, а с учетом заложенной в коэффициент маржи, которая и 

приносит конторе прибыль с каждой нашей ставки.   

Подкинем монетку на 100 руб. Как вы понимаете, будет либо решка, либо орел. Шансы 

50 % на 50 %. Допустим, вы ставите на решку, а ваш друг - на орла. Неважно, чья ставка 

выиграет, букмекер выплачивает победителю 100 руб., не беря себе ни копейки.  

Если бы так было - не было бы букмекерских контор. Потому что это, мягко говоря, - 

плохой бизнес-план. В реальной жизни букмекеры понижают суммы выигрышей, о чем 

мы вкратце упоминали выше.  

Представим, что букмекерская контора понизила сумму выигрыша до 90 руб., (вместо 

100 руб.), что в коэффициентом выражении будет выглядеть как 1.90. Ситуация, когда 

игроки ставят по 100 руб., на коэффициент 1.90, приносит 10 руб. чистой прибыли 

букмекеру при любом исходе. Проще говоря, букмекер от игрока получает 100 руб., а 

выплачивает победителю только 90 руб.  

Из этого и складывается маржа букмекерской конторы, или как говорят, американцы 

“juice”, а мы – «сок». Именно этот момент и затрудняет или, скажем так, делает 

интересней сам феномен ставок: ты не просто должен ставить на победителей 

соревнования, но и делать это по коэффициенту возврата, который выгоднее, чем маржа 

букмекера.  

Обыграть букмекерскую контору можно, только в данном случае имеется в виду успех 

в долгосрочной перспективе, то есть, превосходство по числу выигрышей, не более того. 

Как букмекеры рассчитывают коэффициенты?  

Для букмекерских контор рассчитать цену коэффициента - залог долгосрочного успеха. 

Для них - это игра в числа на большие деньги. Ну, в прочем, как и для нас, тех, кто 

профессионально ставит на спорт.  

Все букмекеры предлагают коэффициенты в линии события с уже встроенным 

процентом собственной маржи.  
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Например, на турниры премьер-лиг букмекеры устанавливают линию коэффициентов в 

среднем до 107 %. Там же, где результаты труднопредсказуемы, например, лиги, в 

которых играют неизвестные спортсмены или локальные команды из вторых и третьих 

дивизионов, маржа раздувается до 120 %, - так как букмекерские конторы пытаются 

обезопасить себя от разбирающихся в таких лигах игроков.   

Более того, букмекерские конторы устанавливают собственные лимиты по 

максимальным суммам ставок на то или иное событие. Чаще всего - самые высокие 

лимиты на масштабные мировые события и игры премьер-лиг. Минимальные - на 

региональные футбольные лиги или товарищеские матчи, исходы которых букмекерам 

сложно предугадать. Например, Pinnacle sports известна своими высокими лимитами. 

Подробнее о том, что такое маржа букмекера и как ее рассчитать, читайте на странице 

этого пособия.  

Как букмекеры завышают коэффициенты  

Сначала аналитики букмекерской конторы оценивают вероятности того или иного 

исхода спортивного события исходя из собственных соображений, но так, чтобы сумма 

этих вероятностей равнялась 100 %. Затем к этим 100 % они добавляет процент 

собственной прибыли, то есть, “встраивают маржу”.     

К примеру, возьмем матч между Англией и Францией:  

Аналитик английской букмекерской конторы bet365 хорошо изучил предматчевую 

статистику, применил теорию вероятностей, выслушал экспертные мнения и решил, что 

Англия выиграет матч. Выставляя коэффициенты, он берет за основу “реальные” шансы 

на победу или поражение той или иной команды. Вот так будет выглядеть реальный (без 

маржи букмекера) расчет вероятностей исхода матча:  

Англия - 60.6 %  

Ничья - 22.2%  

Франция - 17.2%  

Общая сумма “реальных” вероятностей: 100 %  

Такого быть в реальности не может, так как букмекерская контора в случае победы 

Англии понесет убытки. Поэтому аналитик, зная, что большинство будет ставить на 

победу именно фаворита, должен подстраховаться - занизить коэффициент на его 

победу, подняв тем самым общую сумму всех вероятностей данного матча. В нашем 

случае, аналитик поднял сумму вероятностей до 107 %.  
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Чтобы вычислить вероятность, заложенную в коэффициент, нужно 100 разделить на 

этот коэффициент (например, 100/1.54 = 64.9 %).  

Для того, чтобы вычислить маржу букмекера, нужно сложить проценты вероятности на 

все исходы.  

В нашем примере, маржа букмекера на данное событие составляет 7%.  

Даже если выиграет Англия, букмекер в этом случае не останется в минусе. Кроме того, 

по мере поступления ставок, букмекер будет менять коэффициенты так, чтобы вынести 

для себя бОльшую прибыль.    

Поэтому с одной стороны важно иметь собственное мнение относительно того или 

иного спортивного события и самостоятельно оценивать вероятности исходов и 

вычислять ценность ставки (как это делать мы обсуждали выше). С другой стороны - 

важно знать, какой процент маржи заложен букмекером на то или иное событие. Если 

у букмекерской конторы сумма вероятностей матча Премьер-лиги больше 105 %, лучше 

поискать более щедрую контору для ставок. Сумма вероятностей в 110 % или больше 

на матчи вторых дивизионов или не европейских лиг считается нормой.  
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Маржа букмекерских контор  

Букмекерская контора в каждый коэффициент закладывает процент собственной 

прибыли, что позволяет ей при любом исходе события оставаться в выигрыше. Маржа 

букмекера отражается на сумме возврата со ставок.  

Маржа букмекерской конторы всегда разная. Процент комиссии зависит от политики 

букмекерской конторы и от значимости события, на которые вы ставите. Чаще всего на 

непопулярные события букмекерские конторы занижают процент маржи и тем самым 

предлагают выгодные высокие коэффициенты, привлекая любителей ставок на 

экзотические футбольные лиги или на немассовые виды спорта, например.     

Принято думать, что аналитики букмекерских контор расставляют коэффициенты 

исходя из собственных представлений о том, кто победит на том или ином 

соревновании, а кто проиграет. Это, конечно, правда. Но не вся.  

Да, аналитики букмекерских контор часто довольно точно могут предсказать 

победителя или определить аутсайдера, но это не значит, что коэффициенты, которые 

они выставляют, отражают их реальные расчеты. Это было бы прекрасно - ставишь себе 

всегда на фаворитов и банкротишь букмекера. Но такие вещи как финансовый риск - 

исключенное понятие для любого букмекера.   

Расставляя коэффициенты на определенное событие, букмекерские конторы прежде 

всего думают о том, как привлечь ставки на оба соперника. Поэтому им приходится 

жонглировать цифрами, чтобы выставить как можно более привлекательные 

коэффициенты на всевозможные исходы. Беря за основу сумму вероятностей исходов 

(100 %), они распределяют ее между всеми исходами поровну.   

Если поровну, то как зарабатывает букмекер, спросите вы? С помощью комиссии, 

конечно.   

Букмекерские конторы просто добавляют свой процент к проценту исхода. Этот 

дополнительный процент автоматически взимается с суммы каждой ставки на любой 

исход. Конечно, сложно предугадать и сохранить баланс между всеми ставками, 

принятыми на победу или проигрыш.  Поэтому букмекерские конторы ежедневно 

предлагают сотни ставок на второстепенные исходы (роспись), чтобы обеспечить себя 

дополнительными деньгами в случае дисбаланса.   

Рынок равных шансов  

Рынок равных шансов или 100 % рынок - это, когда букмекер полагает, что оба 

соперника равносильные, и шансы на победу у обоих равны (пятьдесят на пятьдесят).  

Подбрасывая монетку, мы знаем, что у орла и решки равные шансы, то есть по 50 % на 
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оба исхода. Если бы букмекер без своей комиссии принимал на подбрасывание монетки 

ставки, то мы бы имели коэффициенты 2.00 на орла и 2.00 на решку.   

Но таких чудес не бывает. Букмекеру нужен свой кусок пирога. Поэтому из "чистых" 

коэффициентов на равные шансы, он отрезает часть, забирая процент от нашей ставки. 

То есть, в реальности коэффициенты на равные шансы выглядят примерно вот так: 1.85 

или 1.89. Это бизнес.   

Рассчитываем рынок  

Если рынок равных шансов - это 100 % рынок, то он по сути своей бесполезный рынок, 

он ничего ни дает ни игроку, ни конторе. Однако, когда рынок события оценивается в 

менее, чем 100 %, для игрока это означает, что ценность ставки здесь выше, но проценты 

вероятностей на возможные исходы ниже.    

И с другой стороны, если рынок выше 100 %, как это часто бывает, то это означает, что 

ценность рынка не так высока в принципе.   

Определить "ценность" предлагаемого рынка, а значит и маржу букмекера на этом 

рынке, совсем не сложно. Сначала нужно определить вероятность исхода (в процентах), 

заложенную в десятичном коэффициенте. Например, возьмем коэффициент 1.65. 

Конвертируем в вероятность, поделив 1 на 1.65. Получаем 0.606. Умножаем на 100 и 

имеем 60%. Об этом мы писали выше.  

Вычисляем вероятность для каждого коэффициента на возможные исходы. Затем 

суммируем вероятности и умножаем на 100. Получаем процент рынка.  
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Рассчитываем маржу букмекера  

На самом деле есть много способов рассчитать маржу букмекерской конторы на тот или 

иной рынок (событие). Вот один из самых простых и популярных:  

(1 минус (1 делим на процент рынка)) умножаем на 100.  

  

Итак, для футбольного матча из нашего примера маржа букмекера составляет 4%. 

Естественно, считать маржу каждого букмекера на событие, выбирая низшую, - 

трудоемко. Особенно, когда это касается лошадиных скачек с 12-ю участниками. К 

счастью, у биржи ставок Betfair маржа на событие видна сразу. И потом, в интернете - 

полно калькуляторов, которые вычисляют маржу нужного вам букмекера за вас.   
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Ищем рынки с наименьшей маржой  

Многие начинающие игроки в букмекерских конторах не придают значения такому 

понятию, как маржа. Их аргумент - все равно маржу не видно, и ставим мы на 

коэффициенты, которые показывают сумму возврата в случае выигрыша ставки. Зачем 

нам считать "чужие" (букмекерские) деньги?  

Все так. Да не совсем.  

Профессиональные игроки ищут value (ценность) везде, где она есть. Выискивая 

наименьшую маржу на событие среди букмекеров - они считают свои деньги. Кроме 

того, так называемые вилочники, люди играющие на разнице коэффициентов и 

букмекерских комиссий, в длительной перспективе делают неплохие деньги - именно 

потому, что умеют искать события с наименьшей маржой.  Это только кажется, что 

разницы между коэффициентами 1.90 и 1.95 никакой - подумаешь, пять центов. Если же 

вы не на пять минут в спортивных ставках, поверьте, хорошо спланированный бюджет 

и контроль над банкроллом имеют значение. О бюджете на ставки и о том, как им 

правильно управлять, мы подробно расскажем далее в пособии.   

Ставки на спорт без букмекерских контор  

Если вы хотите узнать более или менее реальную цену ставки, обратите внимание на 

торговую площадку Betfair, где продают и покупают коэффициенты.  

На биржах ставок, как Betfair, игроки ставят друг против друга, выторговывая 

коэффициенты, которые могут быть действительно на порядок выгоднее, чем у любых 

обычных букмекеров. Но рассчитывая выгоду от предстоящей сделки, всегда важно 

помнить о комиссиях, которыми биржи ставок облагают выигрышные ставки. Комиссии 

как правило составляют 2 - 5 %.  
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4. Как работает биржа ставок 

Биржи ставок - это площадки, где игроки заключают пари друг с другом, покупают и 

продают собственные коэффициенты. В отличие от букмекерских контор, биржи ставок 

не получают прибыль от выставления коэффициентов. Вместо этого они берут 

комиссию с выигрышных ставок от 2 до 5 %.  

Betfair  

Крупнейшая биржа ставок Betfair первой в мире позволила игрокам выставлять 

собственные коэффициенты, торговать ими, покупать чужие, заключать пари с другими 

игроками из разных стран и делать ставки на За или Против исхода того или иного 

спортивного события. Сегодня Betfair имеет более 4 млн. зарегистрированных 

пользователей и осуществляет более 7 млн. транзакций в день.  

На сайте Betfair, который также работает на русском языке, представлена широкая линия 

спортивных событий: футбол, теннис, хоккей, баскетбол, лошадиные скачки и т.д. Есть 

и онлайн-трансляции событий. Для новичков создан удобный гид, рассказывающий в 

видео-формате и на русском языке о принципах работы биржи ставок Betfair, о том, как 

сделать ставку, назначить  

коэффициент и т.д. Для пополнения счета можно использовать, как банковские карты 

Visa/Mastercard, так и Webmoney, Qiwi и Moneta.ru. Минимальный депозит - 10$.  

Самая большая в истории Betfair сделка между игроками в £60 млн. случилась в сентябре 

2012 года, когда Энди Маррей выиграл Открытый Чемпионат США по теннису, одолев 

Новака Джоковича.  

Надо сказать, что биржи ставок, в частности Betfair, кардинально трансформировали 

рынок спортивных ставок. Низкомаржовый продукт стал ориентиром для многих 

букмекерских контор, которые пытаются конкурировать с биржами ставок, понижая 

собственную комиссию на линии. Кроме того, биржи ставок воспитали новое поколение 

профессиональных беттеров, которые научились сами выступать в роли букмекерских 

контор.   

Однако, вряд ли новичок здесь совьет себе прибыльное гнездышко. Биржи ставок 

довольно брутальны по отношению к начинающим беттерам, особенно, если они ставят 

на собачьи бега или скачки, рынки, на которых уже давно сидят настоящие гуру.   
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С другой стороны, в качестве хобби, биржи ставок идеальны. Минимальные ставки 500 

руб. - 1000 руб. не принесут больших потерь, учитывая нулевой процент маржи на 

линиях.   

Начинающему игроку, который открывает счет в Betfair, мы бы рекомендовали 

ограничить максимум депозита в неделю до той суммы, которую он может позволить 

себе проиграть. Это не самоограничение, а воспитание в себе дисциплины, так 

необходимой для успешного беттинга.  

Betfair, Betdaq и Matchbook – биржи ставок. Это означает, что каждая ставка направлена 

против других игроков, а не против букмекера. Например, в футбольном матче вы 

можете поставить против команды гостей, т.е. на ее поражение. Выигрышными 

результатами будут победа хозяев поля или ничья. 

Другими словами, делая такую ставку, вы выступаете в роли букмекера, предлагая 

другому игроку котировку на конкретный результат. Если этот результат случается, вы 

выплачиваете ему деньги, если нет – вы забираете его ставку, как сделал бы обычный 

букмекер. Проще говоря, ставки «за» - на победу, ставки «против» - на поражение. 

Обзор ставок «за» и «против» 

После ознакомления с концепцией торговли «за» и «против» на бирже типа Betfair, вам 

открываются огромные возможности. 

Если немного углубиться в эту концепцию, увидим, что здесь действуют принципы 

фондовой биржи – если можно поставить на победу с большим коэффициентом, чем на 

поражение, выберите один из вариантов: 

 вилка, ставка с нулевой ответственностью – если вы ставите одинаковую сумму 

на победу и на поражение 

 выигрыш независимо от результата – если вы ставите на поражение немного 

большую сумму, при условии, что коэффициент на поражение значительно ниже, 

чем на победу. 

Ставить на поражение – увлекательно! 

Как было сказано выше, ставка на поражение означает, что вы берете на себя функции 

букмекера и решаете, какой коэффициент предложить потенциальным игрокам. 

Например, в матче по футболу между «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» 

можно получить прибыль, поставив на поражение МС, при условии, что МЮ победит 

или матч закончится вничью. Если вы поставили на поражение МЮ, и МС победил или 

была ничья, вы тоже выиграли. Если вы поставили против ничьей и победила одна из 

команд, вам также положен выигрыш. 
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В соревнованиях, где есть только два исхода (например, в теннисе, баскетболе или 

снукере возможны только победа или поражение), размещение ставок на поражение 

несколько отличается, поскольку надо выбрать того, кто, по вашему мнению, проиграет, 

а не того, кто выиграет. 

Новички часто задают вопрос: «Зачем мне выбирать того, кто проиграет, а не того, кто 

должен выиграть?» Ответ прост: все дело в обязательстве выплаты. Вы обязуетесь 

выплатить сумму денег, поставленную на поражение, в случае, если ваш прогноз не 

сбудется. Если вы ставите 10 фунтов на выигрыш с коэффициентом 3.00 (2/1), ваше 

обязательство – эти 10 фунтов. Если вы выиграете, получите 30 фунтов (20 – выигрыш, 

плюс 10 ваши). Если вы проиграете, потеряете ваши 10 фунтов. 

С другой стороны, если вы поставите на поражение с тем же коэффициентом 3.00 (2/1), 

то для того, чтобы выиграть 10 фунтов, ваше обязательство должно составлять 20 

фунтов. Другими словами, вы выступаете в роли букмекера, предлагающего 

коэффициент 3.00 игроку, поставившему 10 фунтов на победу. Если этот игрок 

выигрывает, вы выплачиваете ему 20 фунтов, если он проигрывает, вы забираете его 

ставку 10 фунтов. 

Пример: ставка 1Х2 на Betfair 

Давайте посмотрим на реальный пример из жизни. На скриншоте ниже показана ставка 

10 евро на победу «Челси» в матче с «Арсеналом». Мы видим, что, если «Челси» 

выигрывает, мы получим 9.92 евро (коэффициент 2.04 минус комиссия биржи). Если 

«Челси» не выигрывает (выигрыш «Арсенала» или ничья), мы теряем наши 10 евро. 

 

На следующем скриншоте – ставка 10 евро на поражение «Челси». В этом случае мы 

играем против победы этой команды, т.е. мы предлагаем другому игроку,  желающему 

сделать ставку на победу «Челси», коэффициент 2.06. Поэтому, если «Челси» 

выигрывает, мы теряем 10.60 евро. Но если матч закончится победой «Арсенала» или 

вничью, наша ставка окажется выигрышной и мы получим прибыль 9.54 евро (10 евро 

другого игрока минус комиссия биржи). 

http://www.bettingexpert.com/ru


  
© 2014. Искусство ставить на спорт, или FUCK Букмекер                                                      34 

 

Торговля в реальном времени 

Если доступна торговля в реальном времени, котировки находятся в процессе изменения 

до окончания матча (или до установления результата). Поэтому важно знать, когда 

нужно сделать ставку, какой тип ставки и с каким коэффициентом. В некоторых случаях 

деньги можно забрать, оставив нулевой размер ставки или даже покрыть все варианты с 

одинаковой прибылью, независимо от исхода. 

Правило, касающееся времени размещения ставки, простое – прежде, чем кликнуть 

мышкой, учтите все факторы. 

Преимуществом ставок в реальном времени является то, что, если мы ставим на победу 

«Челси» с коэффициентом 2.04 до начала игры, то мы можем сделать ставку на 

поражение после снижения коэффициента, если во время матча команда поведет в счете. 

В зависимости от того, на какой стадии находится игра, если счет станет 1-0 в пользу 

«Челси», коэффициенты на победу могут упасть, например, до 1.30. На этом этапе мы 

можем просто ожидать выигрыша с нашей ставкой на победу или открыть ставку против 

победы «Челси» после снижения коэффициента на победу.  

В этом случае, если «Челси» выиграет матч, мы получим прибыль от ставки «за» победу, 

но потеряем ставку «против». Но, поскольку ставка «за» победу была сделана при более 

высоком коэффициенте, чем «против», в целом наша сделка будет прибыльной. Это как 

на фондовом рынке: «Покупай дешево, продавай дорого». В данном случае: ставить «за» 

- на высоком коэффициенте, «против» - на низком. 

Всегда следует помнить, что Betfair взимает 5% комиссии (может быть меньше, т.к. 

комиссия уменьшается, если часто пользоваться сайтом). Комиссия Matchbook сейчас 

составляет 1%, но, в отличие от Betfair, комиссия платится со всех ставок, а не только с 

выигрышей. Имеет смысл открыть счета в обеих этих конторах. 

Ставка на счет матча в реальном времени 

Если на Betfair сделать ставку на счет матча, открывается масса возможностей для 

ставок против этого результата по ходу игры. Лучше всего это делать, если вы 

наблюдаете за данным матчем. Это интереснее, чем просто наблюдать за изменением 

котировок на сайте. 
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Всегда действуйте по принципу: ставить «за» результат на высоком коэффициенте, а 

«против» – на низком. Независимо от того, в каком порядке это происходит: высокий 

коэффициент «за», затем низкий «против» или низкий «против», затем высокий «за». 

Ставки в реальном времени «Больше/меньше 2.5 голов» 

Одним из простейших способов попрактиковаться в размещении ставок «за» и «против» 

является размещение ставок на тотал «больше/меньше 2.5 голов». Если вы считаете, что 

в матче будет забито более 2.5 голов, делайте ставку на «Больше». Сделать это надо до 

того, как мячи начнут залетать в сетку и коэффициент упадет.  

И наоборот, если вы считаете, что матч не будет очень результативным, ставьте на 

«Меньше», а потом поставьте «против» этого варианта, если борьба в матче будет 

упорной, но коэффициенты на «Меньше 2.5» упадут относительно доматчевого уровня. 

Просто помните золотое правило: ставить «за», когда коэффициент высокий, ставить 

«против», когда коэффициент низкий. Порядок – на ваше усмотрение. 

Преимущества   

Value  

Игрок, который считает, что команда А победит, заключает пари с другим игроком, у 

кого противоположное мнение. Он не играет против букмекерских контор по их 

коэффициентам, а назначает собственные. Игрок на бирже ставок не скован рамками 

маржи букмекера, и обладая интуицией и знаниями в области того или иного вида 

спорта, может серьезно увеличить свой банкролл.  

Неограниченные лимиты ставок  

Игрок не ограничен в размере ставки, которую он может сделать на бирже ставок на тот 

или иной исход. В букмекерских же конторах максимальные суммы ставок зависят от 

статуса событий и в целом серьезно лимитированы. Вообще, букмекерские конторы 

известны своим не совсем толерантным отношением к слишком успешным игрокам - их 

счета часто блокируются.  

Безопасность  

Все финансовые операции на биржах ставок надежно защищены. Вносить и выводить 

деньги безопасно.  

Страховка ставок  

Делая пари на бирже ставок, игрок может обеспечить себя прибылью вне зависимости 

от исхода события, но только в том случае, если рынок развился в его пользу.   
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Например, вы ставите 1000 руб. на победу Ливерпуля перед началом матча на 

коэффициент 2.0, и они забивают 1:0. Вы ставите еще 1000 руб. на "против" (на то, что 

они не выиграют или ничью). Это значит, что, если Ливерпуль выигрывает - вы 

получаете 670 руб. чистой прибыли (2000 - 1330), если Ливерпуль не выигрывает, или 

матч заканчивается ничьей - вы ничего не теряете.    

Ставки вживую / Live ставки  

Биржи ставок сделали революционный прорыв в live ставках. Во-первых, на постоянно 

меняющиеся коэффициенты можно ставить вплоть до последней минуты (в 

букмекерских конторах прием live ставок обычно замораживается за пять минут до 

конца матча). Во-вторых, линии коэффициентов освобождены от "встроенной" маржи. 

И в-третьих, на Betfair, например, результаты матчей и теннисных турниров 

обновляются даже на 2-3 секунды быстрее, чем в телевизионных трансляциях. В bet365, 

кстати, тоже.  

Недостатки   

Комиссии и Премиум налоги  

Выигрышные ставки облагаются базовой комиссией, в среднем - 5 % и больше - в 

зависимости от сумм ставок. Кажется, не так много, но в длительной перспективе это 

сильно тормозит рост банкролла. Кроме того, наиболее успешные игроки, чьи 

выигрыши диспропорциональны размерам комиссии, платят специальный Премиум 

налог на выигрыш, вплоть до 70 %.  

Ставкозависимость  

Биржи ставок потворствуют развитию ставкозависимости, синдрома "ставить - 

страховать предыдущую ставку - отыграться". Возможность быстро продать 

коэффициент и тут же купить чужой превращает биржу ставок в такой игровой автомат 

с фруктами, который опьяняюще действует, особенно на неопытного игрока.  

Отсутствие ликвидности   

На небольшие спортивные события или не очень важные матчи, которые не 

транслируют, сложно заключить пари. Линии торгуются на такие события 

компьютерными ботами или персоналом самой биржи, и то почти всегда впритык перед 

самым началом события. Например, заключить пари на скачки по приемлемой цене в 

будни почти нереально.  
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5. Бонусы букмекерских контор и 

бесплатные ставки (фрибет)  

Бонусы на бесплатные ставки (фрибет) от букмекерских контор - всегда кстати. Только 

получая такие подарки от букмекеров, которые изо всех сил пытаются привлечь новых 

игроков и удержать существующих, важно всегда читать условия по вейджеру (по 

отыгрыванию бонусов).  

Обычно бонусные предложения и акции рекламируются прямо на главной странице 

букмекерского сайта (например, на сайте бк Ladbrokes). Другие букмекерские сайты, 

например, bet365, для информации о бонусах предпочитают иметь отдельную вкладку 

под названием promotions или offers.  

Букмекерская контора  Бонус код  Депозит  Бонус на фрибет  

10bet  MAXBONUS  25 €  37 $  

Bet at home  FIRST  50 €  100 €  

bet365  MAXBONUS  10 €  20 € +  

Gamebookers   MAXEUR  20 €  20 €  

Ladbrokes   MAXFREE  10 €  10 $  

Sportingbet  Не требуется  10 $  0 $  

Titanbet  FREEMAX  10 €  20 €  

William Hill  RUS10  20 €  40 €  

 

Что такое бесплатная ставка?  

Бесплатная ставка (фрибет) - это сумма денег, которую букмекерская контора начисляет 

игроку за сделанную им квалификационную ставку. Квалификационная ставка - это 

ставка, которая должна быть сделана согласно условиям на получение бонуса: 

например, надо поставить на определенный коэффициент, на определенное событие и 

определенную сумму.  
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Квалификационная ставка отличается от обычной ставки тем, что проигрывая обычную 

ставку, мы теряем деньги. Квалификационная ставка же может проиграть, бонус все 

равно будет начислен.  

Если квалификационная ставка выигрывает, учитывая бонус, игрок обычно получает 

хорошую прибыль.  

Отыгрывание бесплатных ставок и условия по вейджеру  

Чаще всего, чтобы получить бесплатную ставку, нужно выполнить несколько условий 

(выполнить вейджер или отыграть бонус). Условия и правила зависят опять же от 

букмекера. Чаще всего встречаются такие:  

 нужно сделать квалификационную ставку на определенный коэффициент. Чаще 

всего, диапазон коэффициентов варьируется от 1.20 до 2.00.  

 нужно поставить на определенный вид спорта (только на футбол или только на 

теннис) или на определенную лигу (только на матчи немецкой Бундеслиги).  

 нужно поставить определенную сумму. Чтобы получить бесплатную ставку в бк 

William Hill, новому игроку нужно сделать ставку не менее 10€.  

 нужно отыграть бонус (то есть поставить несколько раз сумму бесплатной ставки) 

прежде, чем деньги можно будет вывести из конторы на карту.  

Например, букмекерская контора Titanbet дарит новым игрокам из России бонус на 

первый депозит в размере 10€. То есть, после пополнения счета, мы получаем 10€ в 

подарок. Но! Чтобы вывести деньги со счета конторы, нам нужно отыграть этот бонус. 

Для отыгрывания бонуса, согласно правилам Titanbet, нужно сделать пять ставок по 10€ 

на разные события по коэффициентам не менее 2.00. Другие букмекеры, могут 

предлагать бонусы без отыгрывания просто за ставку на определенный исход 

определенного события, например, на победителя Чемпионата мира по футболу?  

Чаще всего букмекеры аннулируют все выигрыши от бонусной ставки, если игрок, не 

выполнив всех условий по ее отыгрыванию, сделал запрос на вывод денег. Рекомендуем 

всегда читать правила и условия на получение бонуса и бесплатных ставок, чтобы не 

оказываться в таких ситуациях.  

Виды бонусов букмекеров 

Бонус равный сумме первой ставки  

Пожалуй, самый распространенный вид бонуса. То есть, открываем аккаунт, вносим 

депозит и делаем ставку, скажем, на 10€. Букмекер за это начисляет нам 10€ в качестве 

бонуса или 100 % от суммы нашей первой ставки.    

Часто условием для такого бонуса является минимальная сумма ставки. Обычно это 

ставка не менее 5€. Кроме того, первая ставка должна быть сделана на коэффициент не 
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ниже, скажем, 1.50, обычно - на 2.00. Многие букмекеры дают бонус равный 50 % от 

первой ставки.  

Бонус на первый депозит  

Этот вид бонуса рассчитан на привлечение новых игроков, однако все реже и реже 

встречается у букмекеров. Это тип бонуса рекламируется букмекерами как, “бонус на 

первый депозит 100 % до 50€”. Это определенный процент от суммы депозита, 

начисляемый автоматически сразу после того, как новый игрок пополнит счет. У 

William Hill лимит бонуса до 10€.  

То есть, даже если мы внесем 20 €, бонус все равно будет только 10€. Часто бонус на 

первый депозит нужно отыгрывать: например, сделать определенное число ставок на 

определенную сумму, прежде чем деньги можно будет выводить из конторы.  

Бонус на экспресс-ставки  

Денежные бонусы на экспресс-ставки набирают популярность. Например, букмекерская 

контора обещает бонус 50 % от суммы ставки на выигрышный экспресс из X числа 

событий (14, 12 или 10). Причем, процент бонуса зависит оттого, из скольки событий 

состоит экспресс. Скажем, за выигрышный двойной экспресс (два события) бонус может 

быть только 5 % от суммы ставки. Условиями бонуса на экспрессы могут быть: 

минимальные ставки на каждое событие в экспрессе, минимальный коэффициент 

каждого события экспресса, экспресс должен состоять из ставок на определенный вид 

спорта и т.д.  

Бонус за ставку с мобильного  

Многие букмекерские конторы (bet365, unibet и т.д.) позволяют делать ставки с 

мобильных телефонов. Чтобы приучить игроков к ставкам на ходу, букмекеры 

придумали платить игрокам за первую ставку с мобильного. Например, букмекерская 

контора Titanbet компенсирует первую проигрышную ставку с мобильного, начисляя 5€.   
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6. Управление банкроллом  

Существует два условия для достижения успеха в спортивных ставках. Первое – это 

умение обнаружить завышенный коэффициент, в котором заложенная вероятность 

победы ниже, чем она существует на самом деле. Как это делать, мы описали выше в 

этом пособии. Второе – это умение распоряжаться средствами на счете, то есть уметь 

оптимизировать прибыль и управлять рисками.  

Многие игроки обладают способностью оценивать коэффициенты и собственные шансы 

на победу в определенных видах спорта, полагаясь либо на везение и случайность, либо 

на собственные знания и опыт. Хорошо. Допустим, вы оценили шансы на победу ставки. 

Сколько денег в таком случае нужно поставить на кон, чтобы увеличить прибыль, не 

рискуя при этом всем капиталом? На этот вопрос мы и попытаемся ответить далее в этой 

главе.  

Что такое банкролл?  

Банкролл или капитал – это сумма денежных средств на вашем счету в букмекерской 

конторе, которой вы готовы рисковать, делая ставки.  

Очень важно начать с той суммы, которая бы позволила вам делать то количество 

ставок, какое необходимо для постепенного преумножения капитала.  

Мы рекомендуем начать с суммы не меньше 50$. Да, это значит, что сумма ставок на 

начальном этапе будет небольшой, поэтому, если можете, начинайте с 500$. Если вы, 

конечно, не на один день в ставках?  

Сколько ставить?  

Вообще, в беттинге существует довольно много различных инвест-стратегий. 

Рассмотрим основные из них.  

Фиксированный процент от вашего банкролла  

Пожалуй, одна из самых известных стратегий управления ставочным банкроллом – это 

фиксированный процент ставок от общей суммы капитала. Такой метод призван 

защитить кошелек игрока от быстрого опустошения в случае череды неудачных ставок, 

так как сумма каждой ставки в этом случае уменьшается соразмерно уменьшению всего 

капитала. Другими словами, вы ставите, например, всегда 5 % от суммы капитала. 

Процент ставки может расти с увеличением капитала и cсоответственно падать с его 

уменьшением.  
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Это немного напоминает парадокс Зенона о стреле. Он утверждал, что стрела никогда 

не достигнет цели, так как она в каждое мгновение времени занимает в пространстве 

дистанцию, равную собственным размерам. В эти моменты она не движется. То есть 

согласно Зенону, стрела вообще неподвижна.  

Хорошая стратегия, но после 33 последовательных проигрышей даже ставки по 5 % от 

капитала в 1000 руб. могут оставить вас с банкроллом меньше 200 руб.  

Важно понимать, что фиксированный процент ставок предполагает, что игрок ставит 

равную сумму на каждую последующую ставку не беря во внимание коэффициент.     

К примеру, нужно ли ставить один и тот же процент от банкролла на фаворита с 

коэффициентом 1.70 и на аутсайдера с коэффициентом 3.50?  

Разумеется, процент ставки на эти две ситуации должен быть разным.  

Даже если вы ставите только на фаворита на коэффициент 1.70, значит ли это, что 

вероятность выигрыша в этом случае всегда одинакова? Значит ли это, что каждая 

ставка на фаворита с коэффициентом 1.70 имеет одинаковую ценность? Возможно, но 

вряд ли.  

Несмотря на то, что стратегия фиксированного процента ставок позволяет управлять 

банкроллом и не растратить его на раз два, такая стратегия не способна помочь нам 

распознать реальную ценность ставки – ключевой момент успешного беттинга. 

Поэтому, в конечном итоге, такой подход больше пригоден для управления потерями.  

Сумма ставки соразмерна коэффициенту  

Этот метод схож со стратегией фиксированного процента за исключением одного – 

здесь мы учитываем цифру коэффициента, когда рассчитываем сумму ставки.  

Например, вы решили ставить 5 % от 1000-рублевого банкролла, то есть сумму в 50 руб.  

Делая ставку на коэффициент 2.0, эти 5 % от 1000 руб., будут равны ставке в 50 руб., но 

если вы ставите на аутсайдера с коэффициентом 11.00, то эти же 5 % от 1000 руб., 

автоматически образуют ставку в 5 руб.   

  

Такая формула работает, когда мы ставим на аутсайдеров, но что, если мы хотим 

поставить на фаворита с коэффициентом 1.05? Ставя 5 % от любого банкролла на 
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фаворита с коэффициентом 1.05, в случае поражения мы сразу же остаемся без копейки, 

с нулевым банкроллом.   

Поэтому мы бы не рекомендовали рисковать сразу всем капиталом, ставя на фаворита с 

коэффициентом близким к 1.05.  

Таким образом, мы видим, что и у этой стратегии банкролл-менеджмента есть свой 

минус, а именно – она не всегда учитывает реальные значения предложенных 

коэффициентов.   

Критерий Келли  

Критерий Келли был придуман в середине 50-х годов прошлого века в качестве еще 

одного метода управления капиталом, и в принципе является продолжением стратегии 

value betting. То есть, суть метода заключается в том, что при расчете суммы ставки во 

внимание берется самостоятельно рассчитанная вероятность победы команды или 

игрока (то есть, ваш прогноз в %), а также коэффициент букмекера по отношению к этой 

вероятности.  

Другими словами, мы ищем завышенные букмекером коэффициенты на 

«недооцененные» события, и рассчитываем собственную вероятность исхода.  

По методу Келли, сумма каждой ставки не носит фиксированный характер, а зависит от 

суммы банкролла, коэффициента букмекера и вашего прогноза на исход в процентах. 

Поэтому, чтобы найти оптимальную сумму ставки – очень важно сначала суметь 

правильно определить вероятность исхода. Глубокие знания вида спорта, анализ 

статистики команд или оценка физической формы игрока плюс хорошая интуиция – 

ваши лучшие помощники.  

  

К методу Келли со временем было сделано много дополнений, каждое из которых 

хорошо по-своему, и может быть использовано в расчетах суммы ставок в зависимости 

от ситуации. Ниже рассмотрим основные из них.  

Традиционный Критерий Келли  

Метод Келли известен тем, что при правильной оценке исходов, банкролл может 

стабильно расти, но Келли также может предложить нам довольно рискованный процент 

ставки в 50 % от общего банкролла, что может вдвое опустошить всю сумму на счете. В 

любом случае, рекомендуется использовать традиционный метод Келли только для 
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ставок на коэффициенты больше 2.00, особенно, если ваш прогноз (вероятность исхода) 

больше 50 %.    

  

То есть, с вероятностью исхода 20 % при коэффициенте 2.40 и суммой банкролла в 1000 

руб., метод Келли предлагает сделать ставку 14.3% от суммы банкролла.   

Дробный Келли  

Этот метод заключается в разбивании процента, полученного традиционным Келли. 

Например, мы ставим только определенную часть от рассчитанного процента (в нашем 

случае 14.3 %). Это может быть 50 % от процента ставки, то есть 7.15 %. Это может быть 

и 25 % и 15 %.  

Такой метод, может быть, и сокращает сумму выигрышей, но в длительной перспективе 

даже надежнее традиционного метода Келли с точки зрения неспешного увеличения 

банкролла.   

Фиксированный Келли  

Если традиционный Келли рассчитывает процент от постоянно колеблющейся суммы 

банкролла, то фиксированный Келли предлагает закрепить процент ставки, вне 

зависимости от колебаний банкролла.  Например, любая ставка всегда равна 10 % от 

вашего банкролла.    

Критерий Келли и несколько ставок одновременно  

Один из недостатков метода Келли в том, что он не учитывает наше желание сделать 

сразу несколько ставок одновременно.  

Например, есть четыре события, на которые мы хотим поставить здесь и сейчас. Скажем, 

методом  

Келли мы выяснили, что рекомендуемый процент для ставки А должен быть 25 %, для 

ставки Б – 35 %, для ставки В – 35 %, а для ставки Г – 40 %. В сумме получается одна 

большая ставка в 135 % от нашего банкролла. Абсурд!  

Что же делать?  
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Ну, можно, к примеру, пропорционально уменьшить процент каждой ставки так, чтобы 

сумма процента всех ставок стала равна 100 % или меньше. Например, процент ставки 

25 % может быть уменьшен до 19 %. То есть, здесь мы можем использовать дробный 

Келли.  

Проблема, правда, в том, что все четыре ставки могут в легкую проиграть, оставив нас с 

нулевым бюджетом. И потом даже, если ставка А выигрывает, мы получаем заниженный 

выигрыш (так как мы уменьшили процент суммы ставки с 25 % до 19 %), чего бы мы не 

сделали, делая только одну ставку.   

Мы рекомендуем использовать Дробный Келли, а именно примерно 10 % от суммы 

ставки, рассчитанной Традиционным Келли. Так вы сможете защитить свой банкролл и 

вместе с тем делать несколько разнообразных ставок в день, и даже несколько 

одновременно.   

  

Несмотря на то, что существует много стратегий управления банкроллом, нам кажется, 

что наиболее оптимальной стратегией является метод дробного Келли. Потому что при 

расчете суммы ставки учитываются предлагаемые букмекером коэффициенты и берется 

во внимание вероятность исхода, основанная на вашем собственном анализе. Таким 

образом, вы не просто ставите наугад круглую сумму, а ту, что без риска для бюджета 

можно себе позволить потерять в случае проигрыша.   
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7. Виды ставок на спорт 

Cтавки head-to-head (1X2)  

Ставки на победу или ставки на исход (head-to-head или просто 1X2) — пожалуй самый 

понятный и довольно распространённый вид ставок. По сути, ставка на соперничество - 

это ставка только на один возможный исход спортивного события, то есть на победу, 

поражение или в случае с футболом — ещё и на ничью.  

Пример одиночной ставки head-to-head:  

Итак, Манчестер Юнайтед бьётся с Ливерпулем. Букмекер выставляет коэффициенты 

либо на победу красных, либо на ничью. Если вы ставите на победу МЮ, и они 

выигрывают, ваша ставка тоже выигрывает. Если они терпят поражение или встреча 

заканчивается ничьей — ваша ставка проигрывает.   

Сумма ставки, умноженная на коэффициент, и есть ваш возврат. Например, если вы 

ставите 100 руб. на коэффициент 1.8, то в случае выигрыша сумма на вашем счёте будет 

равна 180 руб., из которых 80 руб. - чистая прибыль. Ставка head-to-head (или 1Х2) 

может быть сделана сразу на три варианта исхода, включая ничью. Такая ставка 

называется ставкой с тройным исходом или трехисходка. Эта разновидность одиночной 

ставки чаще всего встречается при ставках на футбольные или хоккейные матчи.   

Во многих же видах спорта, таких как теннис, баскетбол, волейбол и бейсбол есть только 

два возможных исхода. Ничьих здесь не бывает. Поэтому, когда на баскетбольной 

площадке, к примеру, Лос-Анджелес Лейкерс и Бостон Селтикс, ставят либо на победу, 

либо на поражение одной из команд. То есть, делают одиночную head-to-head ставку.  

Как видите, ставки на победу (head-to-head) — это простой, удобный и ясный принцип 

заключения пари на исход спортивного поединка. Именно поэтому их особенно любят 

новички в беттинге.  
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Ставки на тоталы  

Другой, не менее популярный вид ставок — это ставки на тотал больше / тотал меньше. 

Тотал (от англ. - «совокупный») - это количество всех забитых/набранных голов/очков 

в течение игры или матча. Если матч завершился со счетом 1:3, то его тотал равен 4.  

Итак, Челси принимает Арсенал. Букмекеры предлагают коэффициенты на тотал 

больше 2.5 (т.е.  

сумма всех голов за игру 3 или больше) или на тотал меньше 2.5 (т.е. сумма всех голов 

за матч 2 гола или меньше).  

Если вы ставите на тотал больше 2.5, то для победы вам нужно, чтобы за всю игру было 

забито минимум 3 мяча. То есть счет, к примеру, должен быть 3:1. Если же матч 

закончится с общим количеством голов меньше двух (например, счет 0:1) — увы, ваша 

ставка проигрывает.  

Для победы ставки на тотал больше 2.0, необходимо, чтобы общий счет матча был три 

или больше мяча. При счете в два мяча (например, 1:1, 0:2: 2:0), букмекеры обычно 

возвращаются ставки игрокам.  

На тоталы можно ставить в большинстве видов спорта. Например, вы ставите на 

количество набранных очков в американском футболе, баскетболе, регби, на общее 

число заброшенных шайб в хоккее, на количество сетов в теннисном турнире.  

Если говорить о футболе, то за последние пару лет ставки на тоталы вышли за 

традиционные лимиты ставок на сумму забитых мячей. Сейчас среди профессионалов 

модно ставить на количество угловых или на вероятное число жёлтых карточек. Такая 

гибкость ставок на больше или меньше тотала вообще расширила диапазон их 

применения и даже определила тренды спортивного беттинга.  

Например, сейчас также популярно ставить на такие тоталы как: общее число бросков в 

теннисном матче, количество свободных бросков в баскетболе и даже на число ярдов, 

на которое может продвинутся определённый игрок, в американском футболе.  

Понятно, что букмекерские конторы стремятся предложить игрокам как можно более 

широкую линейку ставок на всевозможные тоталы, потому что в мире спортивных 

ставок есть миллионы людей, которые, независимо от вида спорта, ставят только и 

только на тотал. Такие тотал-фаны.  
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Ставки с форой  

Гандикап — это ещё один стремительно набравший популярность вид спортивных 

ставок. Вы наверняка уже слышали о нем под разными названиями его разновидностей: 

Азиатский гандикап, Европейский гандикап, Тройной гандикап или фора.  

Принцип гандикапа или ставок с форой заключается в том, что: букмекеры превращают 

спортивное соревнование в конкурс равных шансов (50/50), добавляя одним (обычно 

аутсайдерам) очковое преимущество за счет явных фаворитов поединка. Другими 

словами, шансы участников как бы уравниваются букмекерами.  

Возьмём, к примеру, американский футбол 

Американский футбол — возможно, самый известный вид спорта по количеству ставок 

гандикап. Во время сезонов национальной футбольной лиги (NFL) десятки миллионов 

американцев и фанатов американского футбола всего мира буквально нон-стоп 

гандикапят букмекерские конторы.  

Представим, что на этой неделе Нью-Йорк Джайентс встречается с Сан-Франциско 

Форти Найнерс, и букмекеры отнимают у Форти Найнерс 3.5 очка.  

Что это значит?  

Это значит, что букмекер решил, что Форти Найнерс сильнее Джайентс и они явно 

наберут больше очков, чем соперник. Поэтому вычитая очки у фаворита в пользу 

«бедных», букмекер как бы уравнивает шансы обеих команд на победу или поражение.  

Если вы ставите на Форти Найнерс, им надо взять как минимум 4 очка, чтобы ваша 

ставка выиграла. Если вы ставите на Нью-Йорк Джайентс, то для победы вам 

достаточно, чтобы они либо выиграли, либо проиграли не более, чем на 3 очка.  

Часто ставки на гандикап у букмекеров выглядит так:  

Сан-Франциско Форти Найнерс – 3.5 vs Нью-Йорк Джайентс + 3.5  

Всё это может показаться туманно и путанно, но на самом деле все не так страшно.  

Давайте ещё раз: если вы ставите на Форти Найнерс, вы вычитаете 3.5 очка (- 3.5) от их 

финального результата, и если после этого количество их очков по-прежнему больше, 

чем очков у Джайентс, вы выигрываете ставку.  

С другой стороны, если вы ставите на Джайентс, вы добавляете 3.5 очка (+3.5) к их 

финальному результату. Если после добавления им дополнительных 3.5 очков, их 

финальный результат становится больше результата Форти Найнерс, то ваша ставка 

выигрывает.  
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Сегодня линейки букмекерских контор позволяют делать ставки на форы не только на 

американский футбол, но и на баскетбол, волейбол, хоккей, регби, теннис и, конечно, 

футбол.  

Ставки на азиатский гандикап в футболе  

Ставки гандикап в баскетболе, волейболе, регби, хоккее и американском футболе чаще 

всего относятся к так называемому Азиатскому типу и называются Азиатским 

гандикапом. Давайте посмотрим, какие разновидности Азиатского гандикапа 

применимы к футбольным ставкам.  

Гандикап -0.5 или +0.5  

Команда А (-0.5) vs Команда Б (+ 0.5)  

В данном примере, команда А считается фаворитом, то есть имеет больше шансов на 

победу, что отражается в значении + 0.5 для команды Б, которой как бы добавили 

преимущества за счёт команды А. То есть, команде Б дарится половина гола по 

окончании матча или по-другому - даётся фора +0.5.  

Если же игра заканчивается ничьей, то победителем автоматически становится команда 

Б, так как ее результат равен половине гола или +0.5.  

Если мы ставим на команду Б, то для победы нам нужно, чтобы команда Б победила или 

сыграла вничью. Или по-другому, если команда А выигрывает, мы проигрываем.  

Ничья при ставке гандикап или нулевая фора  

При ставке на матч, который вероятнее всего закончится ничьей, значение 0 в гандикапе 

(или нулевая фора) означает, что если ваша команда выигрывает, то и ваша ставка тоже 

побеждает.  

Азиатский гандикап был придуман с целью исключить ничью как третий возможный 

вариант исхода. Поэтому, если матч заканчивается ничьей при нулевом гандикапе, вам 

возвращается сумма ставки так, как будто ее и вовсе не было.  

Гандикап 1  

Этот вид гандикапа устроен по тому же принципу, что и гандикап 0.5. То есть, гандикап 

1 означает, что одной из команд дают преимущество уже не на полгола, а на целый гол.  

В нашем случае Команда А становится как бы ещё бОльшим фаворитом и получает 

гандикап со значением -1.  

Например, мы поставили на команду Б, но команда А выиграла в 2 или больше мяча. 

Это значит — мы проиграли.  
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Помните, что счёт 1:0 в пользу команды А означает ничью (0:0), что, кстати, в нашу 

пользу, потому что проигрыш в один мяч значит, что нам вернут сумму ставки, как если 

бы мы и не ставили.  

Возможные исходы для ставки с азиатской форой на команду Б (+1):  

Команда Б побеждает  Ставка выигрывает  

Команда Б сыграла вничью  Ставка выигрывает (у команды преимущество в +1 гол)   

Команда Б проигрывает в один мяч  Сумма ставки возвращается  

Команда Б проигрывает в два мяча и больше Ставка проигрывает  

 

Гандикап 1.5  

Возможные исходы для ставки на команду Б при гандикапе +1.5:   

 

Команда Б побеждает   Ставка выигрывает  

Команда Б сыграла вничью   Ставка выигрывает  

Команда Б проигрывает в один мяч   Ставка выигрывает  

Команда Б проигрывает в два мяча и больше   Ставка проигрывает  

 

Азиатский тотал или двойная фора  

В сравнении с другими видами спорта, в футболе цифры счета не такие большие, как 

скажем в теннисе c его 45:45. Поэтому букмекеры не заставили себя долго ждать и 

пошли ещё дальше, изобретя новый вид ставки на гандикап в футболе, известный как 

азиатский тотал, или двойная фора. Зачем? Чтобы не скучно было! Если серьёзно, то 

такой вид ставки якобы выгоднее остальных. Дело в том, что при двойной форе 

учитываются сразу два исхода, и ставки на обычный гандикап разбиваются поровну как 

по сумме, так и по азиатскому гандикапу.  
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Сейчас посмотрим, как всё это выглядит на примере:  

Команда Б +0 и +0.5  

Итак, ставка на команду Б в этом случае делится поровну между гандикапом + 0 и + 0.5. 

То есть, если вы всего решили ставить 100 руб., то соответственно у вас получается по 

50 руб. на каждый гандикап. В зависимости от конечного счета, ситуация с вашей 

ставкой может выглядеть следующим образом:  

 

Команда Б выигрывает  Ставка выигрывает полностью  

Команда Б сыграла вничью  Часть ставки возвращается (ставка +0), вторая часть ставки выигрывает  

 

Таким образом, вы выигрываете ровно половину того что вы могли бы выиграть, если 

бы команда Б на самом деле смогла выиграть матч.  

 

Команда Б проигрывает  Ставка проигрывает полностью.  

 

Часто ставка на комбинацию в азиатском гандикапе +0/+0.5 выглядит как ставка по 

+0.25 и называется сотые доли в гандикап.  

Еще есть вариант, когда у команды Б -0.25 (что равно -0 и -0.5) будет иметь такие 

последствия для вашей ставки:  

 

Команда Б выигрывает  Ставка выигрывает полностью  

Команда Б сыграла вничью  Ставка теряет половину суммы  

Команда Б проигрывает  Вся сумма ставки сгорает, вы проигрываете  

 

Да, конечно, азиатский гандикап довольно запутанный способ делать ставки, но с другой 

стороны - он и самый интригующий.  
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Экспресс ставки   

Экспресс ставки или комбинированные ставки (multiples) - довольно популярный вид 

ставок  

(особенно в футболе). При правильной оценке исходов, экспрессы приносят неплохие 

дивиденды.  

Экспресс-ставки или комбинированные ставки - это комбинация нескольких одиночных 

ставок на разные исходы. Например, если вы ставите на два разных футбольных матча, 

то эти ставки становятся экспрессом в игровом купоне. Для победы в экспресс ставке 

необходимо, чтобы все ставки оказались выигрышными. Если хотя бы одна ставка 

проигрывает - то проигрывает и вся цепочка, весь экспресс летит в тартарары.  

Каждая ставка на одно событие в экспрессе еще называется leg. Количество таких legs 

может варьироваться в зависимости от лимитов, установленных букмекерами. 

Например, в букмекерской конторе Марафон - в игровой купон можно включить 20 

экспресс ставок, тогда как в William Hill - в один экспресс помещается 30 ставок. Если 

экспресс состоит из двух событий (legs), тогда он называется двойным, если из трех - 

тройным.  

Коэффициенты различных исходов в экспрессе рассчитываются просто - 

перемножаются между собой. Допустим, если у вас двойной экспресс, где первая ставка 

на коэффициент 2.00, а вторая - на коэффициент 1.50. В этом случае общий коэффициент 

вашего двойного экспресса будет равен 3.00. То есть мы 2.00 умножили на 1.50  

Пример расчета экспресса:  

Вы решили сделать экспресс ставку на победы трех разных футбольных команд из 

российской  

Премьер-лиги. Ваш экспресс состоит из ставок на победы московского Спартака при 

коэффициенте 1.38, пермского Амкара при коэффициенте 1.80 и питерского Зенита при 

7.00. Общий коэффициент вашей экспресс ставки равен 17.38  
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Да, цифра потенциального выигрыша в экспрессе может выглядеть красиво. Только не 

стоит терять бдительность при выборе событий. Почему? Потому что каждое новое 

событие, добавленное в экспресс либо умножает шансы всей цепочки, либо рушит всё. 

Если вы не уверены в одной из ставок, скажем, тройного экспресса, лучше убрать ее 

вообще из экспресса и сделать обычным ординаром. Лучше меньше да лучше.  
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8. Ставки на разные виды спорта 

Футбол  

Ставки на основное время  

Наиболее популярный и простой вид ставок - ставки на основное время. У этого вида 

ставок есть две разновидности, а именно 1X2 и азиатский гандикап. При 1X2 мы ставим 

на победу одной из команд или на ничью. Азиатский гандикап же наоборот был 

изначально создан для того, чтобы исключить ничью как вариант плюс для того, чтобы 

сделать предсказуемый матч чуть более интригующим. В линии букмекерской конторы 

ставки на основное время с азиатским гандикапом выглядят как виртуально 

прибавленное количество голов к реальному счету одной команды за счет реального 

счета другой. Одной команде как бы дается преимущество в голах или фора, тем самым 

букмекер делает невозможным счет 0:0 в принципе.  

Например, гандикап +1.5 означает, что, если мы добавим 1.5 гола к счету проигравшей 

в реальности команды, и таким образом окажется, что кол-во голов больше голов их 

соперников, то ставка на такой гандикап выигрывает. Это называется, команда покрыла 

фору.   

Гандикап -1.5 наоборот показывает, что голы виртуально вычитаются из реального и 

конечного результата команды. Однако, если количество голов, забитых командой после 

вычитания 1.5 голов все равно будет больше, чем количество голов их соперников, 

ставка на такую команду выигрывает.   

Стоит иметь в виду, что некоторые букмекерские конторы считают основное время не 

как стандартные 90 минут, а с учетом дополнительного времени, пенальти и т.д. Будьте 

внимательны.  

Ставки Тайм/Матч  

Ставки на результат первой половины (тайма) и одновременно на результат всего матча 

довольно популярны, но не каждому по плечу. Чтобы преуспеть в данном виде ставок, 

прежде всего важно иметь чувство матча, понимание темпа игры и характера домашней 

и гостевой команд.  

Ставка также происходит на команду, как при ставке на 1X2, но с той разницей, что 

ставки делаются на результат первой половины игры и на результат в конце матча. 

Чтобы ставка выиграла, необходимо, чтобы оба предсказания оказались верными. 

Например, если в первой половине игры счет был 1:0, а к концу стал 1:1, то выигрышной 

будет ставка на 1/X.   
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Ставки на период  

Ставки на период - это ставки на результат отдельно взятого периода матча. Например, 

вместо того, чтобы ставить сразу на два результата (в первой и второй половинах игры), 

можно сделать ставку всего лишь на первый тайм. Особенно, если вы уже видели игру 

этих же команд друг против друга раньше или знаете, какая из них хороша в атаке или 

обороне. Обычно аутсайдеры умудряются выравнивать счет, результируя ничьей к 

концу первого или второго тайма. В любом случае, просмотр статистики по командам - 

крайне полезное мероприятие, когда ставим на футбол в принципе.  

Комбинированные ставки / Экспрессы  

Экспрессы, это когда в купон для ставок вы добавляете сразу несколько исходов 

нескольких событий, то есть, вы ставите на три разных матча. Экспресс -ставка или 

комбинированная ставка дает обычно крупный возврат, так как коэффициенты разных 

событий и исходов перемножаются между собой. Но, чтобы экспресс выиграл, нужно, 

чтобы все ставки на события оказались выигрышными.  

  

Перед тем, как делать экспрессы, важно верно определить ценность (value) каждого 

коэффициента. То есть, не набирать в купон подряд всех фаворитов с низкими 

коэффициентами, а самостоятельно рассчитать вероятности исходов, в том числе и 

аутсайдеров.    

Ставки на точный счет и количество голов  

В футболе вы также можете ставить на общее количество голов в игре или на точный 

счет матча. Коэффициенты на точный счет или количество голов часто довольно 

высоки, но такие ставки редко прибыльны. Исходы на итоговый счет или количество 

голов в игре требуют точности и в целом довольно трудно прогнозируемы.  
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Кроме того, что такие ставки опасны для банкролла в длительной перспективе, 

букмекерские конторы накручивают еще и большую маржу на такие исходы дабы 

обезопасить себя от случайно выигрышных ставок. Коэффициенты на другие 

футбольные рынки, как на 1x2, более конкурентны, последовательны и в целом стоят 

внимания и инвестиций больше, чем коэффициенты на точный результат или общее 

количество голов.    

Ставки на тотал больше / меньше  

Тоталы - еще один популярный вид ставок, где нужно предугадать, будет ли количество 

голов за игру больше или меньше обозначенной цифры. Часто букмекеры выставляют 

средний показатель:  

2.5 (гола). В данном случае мы просто ставим на то, закончится ли матч общим 

количеством голов больше 2.5 или меньше 2.5. Другими словами, будет ли за весь матч 

забито 3 и больше мячей, или меньше 3 мячей. Подробнее о ставках на тоталы мы 

рассказали выше в этом пособии.  

Ничья без ставки  

Ничья без ставки - это то же самое, что и Азиатский гандикап +0, о котором мы говорили 

выше. В этом виде ставки ставить на ничью нельзя, только на первую или вторую 

команду. Однако, в случае ничьей сумма ставки просто возвращается игроку. С одной 

стороны - мы подстрахованы, с другой - коэффициенты на такие исходы ниже 

коэффициентов на другие виды ставок.  

   

Ставки на автора первого гола  

Здесь мы ставим на футболиста, который забьет первый гол. Просто, не правда ли? Не 

совсем. У каждого букмекера свои правила по этим ставкам. Например, если первый гол 

забивает футболист, который пришел на замену игроку, на которого изначально была 

сделана ставка, то такой гол в одной конторе может учитываться как выигрышная 

ставка, в другой - нет.    

Некоторые букмекеры, например, bwin, также предлагают ставки на игрока, который 

забьет два и больше мячей за игру. Существуют еще ставки на автора последнего гола 

(Last Goal Scorer).    

Ставка на автора первого гола и точный счет называется Scorecast. В таких ставках мы 

чаще всего аутсайдеры, букмекер выигрывает постоянно. Поэтому ставить на авторов 

голов не очень благодарное и, главное - не самое выгодное дело.  
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Теннис  

Ставки на победу  

Это простая ставка на победителя турнира. Обычно букмекеры предлагают ставку на 

победу/место, где 1/3 ставки делается на победу выбранного участника в турнире, 

остальное - на то, что он займет место не ниже определенного (второе или третье).  

Имейте в виду, что в теннисе соперников определяют при помощи жеребьевки. Поэтому 

надо быть готовым к самым неожиданным поворотам. Титулованной ракетке может 

попасться менее талантливый игрок, тогда как последний может сойтись с еще более 

слабым. Прикинув плюсы и минусы каждого из соперников в паре друг с другом, можно 

оценить шансы на успех ставки довольно точно.  

Ставки на матч  

Популярный вид ставки на победителя определенного матча в турнире. Но это не 

футбол, ничьих в теннисе не бывает. Игрок либо выигрывает, либо проигрывает.  

Перед тем как сделать ставку, рекомендуем обратить внимание на пару важных 

моментов.   

Во-первых, физическая и психологическая формы игроков играют не последнюю роль в 

поведении матча. Посмотрите статистику или вспомните, как игроки вели себя на 

последнем матче: достойно доминировали над соперником или лениво бегали от мяча, 

чтобы побыстрее матч закончить.  

Во-вторых, важно прокрутить в памяти последние матчи с участием обоих игроков. 

Одни игроки считаются не очень сильными, но их стиль игры часто заставляет 

нервничать более сильных соперников, что иногда способно определить результат серии 

сетов или всего матча. Такого рода информация имеет колоссальное значение при 

оценке шансов ставки, особенно ставки на сет и гандикапы.  

В-третьих, очень важно иметь в виду покрытие корта, на котором заявлен матч. Так как 

стиль игры одного теннисиста на траве запросто может отличаться от его же игры на 

грунте. Трава - мягче твердых, но все равно жесткое покрытие, на котором отскок мяча 

не слишком высок. Игра на траве - требует от подающего наибольших усилий, чем, 

скажем, на грунтовых покрытиях. Считается, что английские теннисисты особенно 

успешны в играх на травяных кортах, тогда как для стиля игры большинства французов 

или испанцев больше подходят грунтовые корты. Грунтовое покрытие корта считается 

самым медленным с довольно высоким отскоком мяча.  

Так как в теннисе нет ничьих, коэффициенты на исходы матчей здесь обычно низкие. 

Поэтому многие игроки, пытаясь повысить коэффициент, рискуют - собирают 
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экспрессы из нескольких ставок. Такая стратегия может быть прибыльна, если вы 

реально следите за игрой и хорошо знаете характеристики спортсменов.  

Ставки на сеты  

Ставка на счет сета в теннисе то же самое, что ставка на итоговый результат в 

футбольном матче. К примеру, игрок А выигрывает 3 сета, игрок Б выигрывает 2 сета. 

Тут опять же нужны знания характеристик игроков. Один игрок долго раскачивается на 

начальных этапах сета, тогда как другой наоборот сдувается к концу. Одна из наиболее 

часто встречаемых тенденций среди игроков букмекерских контор -делать ставки на 

фаворита в первых сетах. Но опять же, зная технику отдельного игрока можно серьезно 

подстраховать себя.  

Ставки с форой  

В теннисной линейке ставок встречаются также ставки с форой. Наиболее частыми 

являются ставки на гандикап по сетам и ставки на игрока, который выиграет больше 

геймов в матче (на гандикап по игре). Например, Су-Вэй Хсиех (+7.5) и Мария 

Шарапова (-7.5).  

В гандикапах по сетам, мы ставим на то, выиграет ли определенный игрок конкретный 

сет с учетом форы. Это напоминает азиатский гандикап в футболе. Например, мы можем 

ставить на победу игрока с гандикапом -1.5. Или с другой стороны - на игрока с форой 

+1.5.  

Ставки на гандикап по игре похожи на ставки на гандикап по сетам с той разницей, что 

ставки на гандикап по игре учитывают общее количество геймов за матч. Ставки на 

гандикапы по играм не небезопасны, так как от явного фаворита всегда ждешь ровных 

быстрых побед сет за сетом, тогда как он запросто может с трудом переходить из сета в 

сет, будучи атакованным напористым стилем игры соперника, к которой наш фаворит 

может быть и не готов в день матча.  

Ставки на тоталы  

Ставки на тоталы (over/under) в теннисе подразумевают количество сетов и геймов. К 

примеру, можно делать ставку на то, закончится ли матч больше или меньше 3.6 сетов. 

Или можно ставить на то, будет ли в матче больше или 30 геймов.  

Если вам трудно определить, кто может выиграть матч, такой вид ставок может быть 

неплохой альтернативой ставки на победу. Здесь не имеет значения, кто победит. Если 

это битва равносильных соперников, ставка на тотал больше обычно выигрывает.  

Если вы ожидаете, что менее сильный теннисист в этом матче задаст жару явному 

фавориту, вероятность того, что ставка на тотал больше выиграет опять же велика.    
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И потом, вместо того, чтобы ставить на явного фаворита при скромных коэффициентах, 

лучше ставить на то, что игра закончится быстрее обычного и заработать на более 

высоких коэффициентах, поставив на тотал меньше. Помните, что на тоталы 

коэффициенты выше, чем при обычных ставках просто на победу одного из игроков.  

live ставки в мужском и женском тенние 

В чем разница между мужским и женским теннисом? Как эти различия влияют на 

совершение сделок в реальном времени? Несмотря на наличие различий, многие из них 

неправильно интерпретируются. 

Женский профессиональный теннисный турнир известен как WTA, такое же название 

носит главный управляющий орган – Женская теннисная ассоциация. В мужском 

теннисе ей соответствует ATP – Ассоциация профессиональных теннисистов. Оба 

турнира проходят по аналогичному графику круглый год, их цели и задачи одинаковы, 

так же, как и призовые фонды и контингент болельщиков. 

Однако, между ATP и WTA существуют ключевые различия в отношении количества 

играемых матчей и распространенных моделей игры. С точки зрения размещения 

ставок, понимание этих различий является важным для методики работы с этими 

турнирами. 

Большинство людей, мало знакомых с теннисом, или только начинающих делать на него 

ставки, часто имеют неправильные представления относительно игры в мужском и 

женском турнире. В целом, бытует мнение, что WTA – это хаотичная, непредсказуемая, 

низкокачественная и недостоверная лотерея, от которой надо держать подальше свои 

деньги. Если не считать того, что вообще нет предсказуемого вида спорта, то такое 

представление крайне неверно. Противоположная точка зрения высказывается теми же 

людьми по отношению к ATP – это так надежно, легко предсказуемо, качественный 

теннис, в общем, гораздо более подходит для спортивных ставок. 

Откуда берутся такие мифы? Дыма без огня не бывает, в каждой из этих точек зрения 

есть зерно правды. Чтобы разобраться, нужно вникнуть в различия между тем, как 

играют в эту игру мужчины и женщины. 

Различия между мужчинами и женщинами в теннисе 

Мы не поддерживаем гендерную дискриминацию, но фактом является то, что женщины 

от природы не обладают силой и мощью мужчин. В теннисе это проявляется в большей 

силе подач и ударов с отскока у мужчин, что создает большие сложности для соперника. 

В частности, при подаче именно эти несколько дополнительных километров в час 

скорости на долю секунды уменьшают время, в течение которого оппонент может 

среагировать и отбить мяч. Как следствие, в игре мужчин происходит больше ударов на 

вылет (т.н. эйс) и неотбитых подач. 
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Это означает, что вероятность проигрыша своего мяча подающим меньше, и прерывание 

подачи происходит реже. Зато в мужском теннисе чаще можно увидеть ситуацию, когда 

оба игрока последовательно выигрывают свои подачи большую часть сета, а одного 

прерывания подачи достаточно, чтобы решить судьбу сета. Вот почему новички на 

рынке ставок на теннис обычно выбирают комфортный ATP. Такая понятная схема игры 

позволяет им делать ставки на подающего (обычно, на его выигрыш геймов своей 

подачи), зная, что удержать подачу более вероятно, чем в женском теннисе. Конечно, 

такая вера в то, что мужская, более сильная подача предоставляет лучшие перспективы 

для трейдинга, в лучшем случае слаба, в худшем – опасна. Дальше разберем это 

подробней. 

Определив мужской теннис как более надежный, женскому приписывается обратное. В 

интернете полно сетований новичков на то, что женщины не умеют выигрывать подачу, 

их матчи слишком хаотичны и непредсказуемы, чтобы туда ввязываться. Да, женщины 

выигрывают подачу реже мужчин. Но это не значит, что они подают хуже. Они подают 

хорошо, но им не хватает мощности, чтобы выиграть быстро. Поэтому в сете обычно 

наблюдается большее количество прерываний подачи, а типичная мужская схема игры 

с последовательным выигрыванием своих подач и редкими прерываниями не так 

распространена. 

Да, прогнозировать матчи WTA гораздо тяжелее, так как сложнее предсказать выигрыш 

подачи. Но это не имеет значения, если вы не пытаетесь угадать победителя или 

поставить на выигрыш подачи. 

Как извлечь преимущество из менее предсказуемого тенниса  

Чего не замечают многие новички теннисных ставок, так это того, что 

непредсказуемость женского тенниса является преимуществом, а не проблемой, 

которой надо избегать. Больше прерываний подач означает, что обмен ударами между 

игроками происходит чаще, чем у мужчин. Это приводит к значительным изменениям 

цен на рынке ставок в реальном времени. В то время, как в обычном матче ATP цена 

может значительно измениться 1-2 раза на 50+ тиков, в матче WTA это может 

происходить несколько раз. 

В то время, как некоторые трейдеры воспринимают это как чрезмерную волатильность, 

что заставляет их бояться такого рынка и переходить на «более безопасный» мужской 

теннис, другие игроки осознают, что именно здесь можно найти наиболее прибыльные 

области торговли. Вместо осторожной мысли: «чем больше обменов ударами, тем 

больше опасности для меня» лучше привыкать к более агрессивной мысли: «чем 

обменов ударами, тем больше денег я могу заработать». Оба утверждения верны, все 

зависит лишь от вас и от стратегии, которую вы собираетесь использовать  более или  

менее осторожно. 
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Хотя ATP считается более безопасным и менее хаотичным с точки зрения рыночной 

волатильности, он может быть так же опасен, как WTA, если не больше. Хотя обменов 

ударами в среднем матче ATP может быть меньше, но, если они случаются, то они часто 

более продолжительные, чем в WTA. Поскольку прерывание подачи случается реже, и 

поэтому оно больше может повлиять на конечный результат, в матче ATP можно 

выиграть (или потерять) больше. Ставка на «легкую» победу сильного подающего 

может дорого обойтись, если что-то пойдет не так. И наоборот, если правильно 

поставите на прерывание подачи, в мужской игре выигрыш будет больше. Количество 

тиков, которые можно заработать, поставив на выигрыш подачи, в ATP обычно меньше, 

чем в WTA. Рынок не глуп, он знает, что мужчины чаще выигрывают свои подачи, 

поэтому ваше вознаграждение за риск при попытке поставить на подающего будет не 

так велико. 

Качество игры 

Еще одно обвинение, которому подвергается WTA – это более низкое качество игры. 

Хотя это чисто субъективное мнение, достаточно просто посмотреть на статистику 

невынужденных ошибок среднего матча WTA, чтобы увидеть, что их намного больше, 

чем в матче ATP. В чисто теннисном смысле мужчины играют более разнообразно (чаще 

стараются использовать резаные и крученые подачи), а розыгрыши длиннее.  

Но влияет ли это на то, как нужно делать ставки? 

Наверное, нет. Мы не видим, почему более высокое качество игры может облегчить 

работу со ставками. Женщин также часто обвиняют в том, что они психологически не 

устойчивы. Это тоже субъективное мнение. Игроки-мужчины, по моему опыту, так же 

часто играют плохие матчи, как и женщины. Но внешне женщины чаще проявляют эти 

признаки, не скрывая отрицательных эмоций на корте. Мы не думаем, что разрыв в 

психологической устойчивости на корте так уж велик. 

Упущенная подача не является признаком ментальной ранимости, независимо от того, 

что утверждают многие трейдеры. Оба пола подвержены психологическим колебаниям 

в одинаковых ситуациях, в частности, при подаче на сет или на матч. Но, если вы 

обладаете сильной, надежной подачей, это может помочь решить  проблему парой 

ударов, и создается впечатление, что такой игрок более психологически устойчив.  

Ставки на ATP или WTA? 

Итак, что означает все вышесказанное, когда доходит до торговли на этих рынках? В 

целом, это означает, что разница между ATP и WTA не так велика, как принято думать. 

Колебания цен имеют место в обоих случаях, просто нужно знать, когда и где они могут 

случиться. Нельзя сказать, что один из рынков надежнее другого. На обоих цены будут 

реагировать одинаково на одинаковые ситуации на корте. 
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Но, если вы ищете большее количество ударов, обратитесь к WTA. Если вам больше 

нравится один, но мощный удар, ATP будет лучше. Если хотите более стабильного, 

менее волатильного рынка, нужно выбрать ATP, но с оговоркой – один промах может 

стоить дорого, поскольку прерывания подач имеют больший вес. Если вам нужен более 

динамичный рынок, предоставляющий больше возможностей для изменения цен, 

правильнее выбрать WTA.  
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Баскетбол  

Баскетбол - не футбол, игр в одном только регулярном сезоне НБА каждая команда 

проводит больше, чем самый лучший футбольный клуб мира за весь сезон. 

Соответственно, на такой длинной дистанции имеют место быть и частые перепады 

формы (как всей баскетбольной команды в целом, так и конкретных ее игроков), и 

огромное количество травм, и банальная ротация, когда лидерам и ключевым игрокам 

команды дают просто отдохнуть. Поэтому очень важно всегда быть в курсе и хотя бы 

изредка заглядывать на специализированные сайты о баскетболе.  

Вообще, прежде чем ставить на баскетбол, старайтесь быть в курсе жизни хотя бы 

некоторых команд и не делать ставки наобум.  

Если в футболе ставка на победу условной Баварии сработает в 9 случаях из 10, то 

в той же НБА таких команд просто нет.  

Длинная дистанция и большое количество матчей делают свое дело. Предлагаем 

рассмотреть основные виды ставок на баскетбол. Для искушенного игрока 

букмекерских контор эта информация не станет чем-то новым, но вот именно новичкам 

это будет очень полезно.  

Spread Betting  

Spread betting - наиболее популярная ставка на баскетбол. Она еще называется Line 

betting. Для нас проще говоря - это гандикап ставка или ставка с форой.  

Обычно в букмекерских конторах spread на баскетбол отображается вот так:  

Лос-Андежелес Лейкерз -5.5 VS Бостон Селтикс +5.5.  

Это значит, что если вы ставите на Лейкерз, они должны пробить букмекерский spread, 

то есть выиграть с 6 очками. Если же ставка сделана на Селтикс, команда должна либо 

одержать чистую победу, либо проиграть не более чем на 5 очков.  

Ставки на аутсайдеров  

Вообще в футболе или в теннисе люди ставят в основном на фаворитов. Баскетбол - не 

исключение. Можно сказать, что рынок ставок перекошен в сторону аутсайдеров, 

потому что именно они получают от букмекеров огромные форы. Вот вам 

занимательная статистика.  

За последние 10 сезонов НБА, команды, играющие в гостях как аутсайдеры с форой +12 

перепрыгивали букмекерскую линию более чем 53 % случаев, то есть побеждали. 

Конечно, ставки на явных аутсайдеров не самое выгодное мероприятие, однако нужно 
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учитывать, что в мире ставок на баскетбол существует непоколебимая предвзятость по 

отношению к некоторым командам. Причем, часто не совсем обосновано.  

Понятно, что частично букмекеры пытаются сбить с толку, недооценивая команды и тем 

самым завышая коэффициенты. При хорошей сноровке и умении оценить value 

коэффициентов и реальных шансов на победу аутсайдера, можно выиграть не одну 

ставку. Да рисковано, но что делать.  

Одни игроки ставят в основном на фаворитов, другие предпочитают ставить только, ну 

или чаще всего, на любимые или популярные баскетбольные команды. Самой 

популярной на сегодня баскетбольной командой НБА является Лос-Андежелес Лэйкерз.  

Да, история их успеха ослепляет впечатлительных и часто начинающих беттеров. Они 

ставят бешеные деньги исходя только из мысли о репутации и имидже команды. Но если 

мы откроем статистику, такие “имидживые” ставки далеко не всегда прибыльны.  

За последние 10 сезонов Лейкерз, играя дома как фавориты букмекеров, не сумели 

пробить выставленные им минусовые форы даже на 47 %.  

То же самое с Бостон Селтикс. Точнее еще хуже. За последние 10 сезонов, играя дома в 

качестве фаворитов букмекеров с гандикапом - 10, они проиграли в 55 %.  Так же как и 

Чиказо Буллз, 57%.  

Мораль в том, что есть популярные команды, которые в глазах начинающего или просто 

неосторожного беттера, никогда не проигрывают. Исторически такие команды 

действительно популярны и у всех на слуху, как сейчас Майами Хит, но это совсем не 

значит, что они непобедимы. Просто есть ставки, которые лучше не делать, пропустив 

игру с такой звездной командой - особенно, если нет уверенности и знаний.   

Ставки на тотал очков  

Ставки на тотал очков в игре - суперпопулярный вид ставок в баскетболе. Количество 

очков всегда зависит от лиги и типа соревнования. В НБА - диапазон от игры к игре 

варьируется в пределах 180-220 очков за игру, где 190 - золотая середина. В колледж 

лиге чуть меньше от 120 до 160 очков. Итак, как правильно ставить на тотал очков в 

баскетболе? Первое - не брать во внимание среднее число очков, забитых командами за 

игру. Это не помогает. Вместо этого нужно сосредоточиться на частоте забрасывания 

мяча в корзину. К примеру, статистика игр с Нью-Йорк Никс за последние 10 сезонов 

могла бы иметь в среднем 195 очков за игру. Но в одной из последних игр случился 

овертайм, и счет оказался 245 очков. Такой поворот значительно портит среднее число 

очков. Мы бы не полагались на такие данные.  
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Ставки на победителя  

Это первый и главный вид ставок, как и в любом другом виде спорта. Здесь все ясно и 

понятно: вы выбираете победителя игры. Как и в любом другом виде спорта, обращайте 

внимание на изначальную силу играющих команд, их форму, наличие/отсутствие 

важных игроков и не забывайте о факторе родной площадки.  

Ставки на исход каждый четверти по отдельности  

Зачастую это гадание на кофейной гущи, хотя, например, в прошлом сезоне НБА 

Милуоки Бакс проиграли первую четверть в 69% случаев. Здесь стоит обращать 

внимание на то, как каждая из играющих команд предпочитает начинать матч:  

 пытается сделать отрыв,  

 прощупывает соперника,  

 играет в свою игру несмотря ни на что или наоборот, старается подстроиться под 

манеру оппонента.  

Например, безоговорочный лидер сезона НБА 2014 Индиана, имеющие 8 побед в 8-и 

матчах, в первых четвертях никогда не показывает свой лучший баскетбол и вполне 

может отдать ее своим соперникам.  

Ставки с форой  

Ставки с форой или гандикап - это ставки на то, сколько очков одна команда выиграет 

или проиграет другой. Ставки на фору делают обычно реже, чем ставки на победителя 

или ставки на тоталы, да и выгода при ставках на форы в большинстве случаев меньше. 

Но! В играх некоторых команд лучше поставить именно на фору, чем на исход игры.  

Ставки на чемпиона  

Здесь все понятно: прогнозирование будущего обладателя кубка Ларри О' Брайена 

(Larry O'Brien NBA Championship Trophy). Трофеем чемпионов НБА награждается 

команда, одержавшая до 4 побед в финальной серии игр плей-офф. Предугадать сложно, 

выгода немаленькая (как правило, коэффициент на победителя чемпионата гораздо 

выше, чем на победителя в одном взятом матче).  

Как и в любом другом виде спорта, в баскетболе многое зависит от формы команды в 

целом и формы некоторых игроков в частности. прежде чем сделать ставку не 

поленитесь посмотреть статистику за несколько предыдущих игр: так вы узнаете о 

командах чуть больше и с большей вероятностью сохраните свои денежки.   

Советуем вам букмекерскую контору Bwin. Кроме того, что контора проверена и не 

нагреет вас на выплатах, в ней всегда адекватные ставки и неплохие коэффициенты.   
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Ставки на европейский баскетбол 

Чем отличается игра на ставках на европейский баскетбол и на NBA? Рассмотрим 

сегодня, как делать ставки на европейскую баскетбольную лигу. 

Отличается ли европейский баскетбол от баскетбола NBA? 

Короткий ответ: смотря в чем. 

Если бы вы задали этот вопрос в 80-х или 90-х, мы бы сказали, что ставки на 

европейский баскетбол делаются совсем не так, как на NBA. Но, в течение последних 

двух десятилетий, качество некоторых баскетбольных лиг значительно возросло.  

Как улучшился европейский баскетбол? 

Улучшение проявляется не только в возросшем количестве американских игроков, 

приехавших из-за океана (в основном те, кто не попал в команды NBA или больше не 

играет там, но еще способен помочь европейским командам), но также в том, что страны 

Европы начали делать серьезные вложения в баскетбол, особенно страны, принимавшие 

у себя Олимпийские игры или баскетбольные чемпионаты мира. 

Лучший пример – испанская баскетбольная лига, где, хотя матчи отличаются от NBA по 

длительности, но количество очков за игру почти такое же, как в Америке. Внутри лиги 

уровень команд примерно равный (хотя мадридский «Реал» и «Барселона» превосходят 

остальных), игры проходят в быстром темпе, все больше игроков индивидуальных, 

способных решить исход матча и являющихся символами клубов и кандидатами на 

переход в NBA. Другими примерами чемпионатов, близких по стилю к американскому, 

хотя и более низкого уровня, являются лиги Германии и Польши. 

Лиги других типов 

Но не все лиги в Европе развивались по этому пути. Можно выделить два других типа 

лиг на этом континенте, представляющих старый тактический стиль игры 80-х. 

№1 – Лиги, в которых есть несколько качественных команд Евролиги, а остальные 

играют в старомодный баскетбол: небыстрый темп, упор на тактику, основная надежда 

на трехочковые броски и хорошую защиту, зарабатывается мало очков, в команде нет 1-

2 явно выраженных лидеров, но есть сплоченные командные действия. Примером тому 

служит лига Греции, где «Панатинаикос» и «Олимпиакос» входят в число лучших на 

континенте, но остальные – скучные середнячки, разыгрывающие между собой третье 

место в чемпионате. 

№2 – Лиги с низким средним уровнем, где много игр заканчивается с результатом менее 

140 очков, у команд низкие или средние показатели качества бросков, большое 
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количество замен в игре. В основном, представителей таких лиг в Евролиге нет. Это 

Швеция, Дания и Португалия. 

Комбинированные лиги 

В европейском баскетболе существует еще одно явление – формирование 

комбинированных лиг (лиги, куда маленькие страны делегируют своих лучших 

представителей для игры на региональном уровне. Это делается, чтобы повысить общий 

уровень соперников). Например: BIBL (Балканская лига), Балтийская лига и лига VTB. 

Это явление позволило свести между собой лучшие команды стран Восточной Европы, 

но разница в уровне игры все равно заметна. 

Ключевые моменты ставок на европейский баскетбол 

Делая ставки на европейский баскетбол, надо найти ответы на ряд вопросов, чтобы 

потом соответственно делать ставки. 

1 – Игры в лиге проходят в быстром темпе? Много ли в среднем набирается очков за 

игру? 

Иногда в небольших лигах букмекеры не уделяют должного внимания этим моментам и 

оценивают шансы для ставок «Больше/меньше» усредненно. Это предоставляет много 

возможностей для получения прибыли, особенно, если потратить время на 

ознакомление с конкретной лигой. 

2 – Это лига с явными фаворитами или сбалансированная? Играет ли команда-фаворит 

в другом континентальном турнире? 

Этот вопрос очень важен, поскольку некоторые команды (преимущественно, в 

Восточной Европе) дают возможность значительной части своего состава отдыхать 

перед континентальными играми. Поэтому очень хорошей тактикой для ставок является 

фора в минус 20 пунктов для фаворита в матче лиги, особенно в начале сезона. Также 

надо убедиться, что вы в курсе последних новостей данной лиги. 

3 – Насколько команда зависит от травмированного игрока? 

Обычно букмекеры переоценивают травму одного из основных игроков команды. 

Просто взгляните на статистику прошлых игр команды с этим игроком и без него. Вы 

увидите, что, во многих случаях, разница крайне мала. 

Букмекеры для ставок на европейский баскетбол 

Для основных баскетбольных лиг Европы (испанская, немецкая, итальянская, 

французская, польская, балтийская, VTB) мы рекомендуем делать ставки в Pinnacle 

Sports и SBObet.  
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Для небольших лиг (лиги Португалии, Литвы, Швеции и Дании) мы используем bet365. 

К сожалению, там существуют ограничения по размеру ставки для европейского 

баскетбола, особенно, если речь идет о тотале «больше/меньше» для очков, набранных 

конкретным игр. 
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Бейсбол  

Бейсбол - отличный с точки зрения ставок вид спорта. Каждая команда Главной 

бейсбольной лиги (MLB) играет 162 игры за сезон. И это не считая игр плей-офф. 

Несмотря на то, что количество видов ставок на бейсбол не так разнообразно, как на 

футбол, ставить здесь всегда есть, когда и главное - на что.  

К сожалению, не многие рассматривают бейсбол как потенциально выгодный спорт для 

ставок. Наверное, потому что бейсбол - довольно сложный спорт с огромным 

количеством игровых нюансов. Но если потратить чуть-чуть времени на изучение одной 

из команд, анализ выступлений питчеров и хиттеров, то вполне возможно пополнять 

свой банкролл, имея для этого тысячу и одну возможность делать ставки на бейсбол в 

течение семи месяцев спортивного сезона (апрель - октябрь).  

Ставки на победу (Moneyline)  

В бейсболе ставка на победу - самый популярный вид ставок. Американцы называют ее 

Moneyline. Ставка на победу - это ставка на победителя с учетом форы, то есть ставка на 

то, что одна из команд опередит другую по количеству очков в шестом (для юниоров) 

или восьмом иннинге. Ничьей в бейсболе не бывает. В случае ровного счета - играются 

дополнительные иннинги.  Если ставка побеждает - выигрыш выплачивается в 

соответствии с денежной линией (Moneyline).  

Однако, в отличие от других видов спорта, в бейсболе разница между фаворитом и 

аутсайдером не так заметна. В среднем наихудшая команда в главной лиге выигрывает 

40 % игр за сезон, тогда как лучшая команда не выигрывает больше 60 %. Этот момент 

и делает бейсбол менее предсказуемым спортом для ставок. Неудивительно, что 

наиболее опытные беттеры вообще часто воздерживаются от ставок на команды при 

равных коэффициентах у букмекера.  

Если вы рассчитываете делать ставки на бейсбол в разгар сезона, важно иметь железную 

дисциплину и немаленький банкролл. То есть огромное количество сезонных игр 

требует консервативного подхода к управлению банкроллом - ставить рекомендуется 

мало, но часто и на те команды, о которых вам, как минимум, хорошо известно.  

В бейсболе питчер (игрок защиты, подающий мяч) - это игрок, который во многом 

определяет шансы команды на победу. Часто букмекеры даже ставят имя питчера рядом 

с названием команды, и почти всегда аннулируют ставки, если произошла неожиданная 

замена питчера или игрок не вышел на поле. Чаще всего это относится к так называемым 

listed питчерам или стартующим. Хотя, букмекеры также предлагают просто 

коэффициенты на победу независимо от того, кто из питчеров принимает участие.     

Если все-таки имя питчера указано рядом с коэффициентами на победу команды, важно 

оценить состояние, форму данного игрока, а также его технику подачи мяча. Потому что 
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от игры питчера зависит и динамика всего матча. Основа бейсбола можно сказать - это 

противоборство питчера и кетчера (игрок, отбивающий мяч), где питчер пытается 

подать мяч так, чтобы его сложнее или вовсе невозможно было отбить. Поэтому, в 

отличие от других командных видов спорта, в бейсболе важно обращать внимание 

именно на индивидуального игрока - питчера, и делать ставку на команду, исходя из 

оценки формы и манеры игры их питчера.  

Но, не стоит зацикливаться на стартующих питчерах. Потому что сегодня стартующие 

питчеры в игре только максимум до 6 иннинга. На остальных иннингах или в одной 

третьей части игры их заменяют резервисты. Поэтому, концентрируясь на стартующих 

питчерах вашей команды, не стоит недооценивать силу подачи мяча резервными 

питчерами соперников.     

Ставки на число пробежек  

Ставка на количество пробежек в бейсболе - то же самое, что и ставка на тотал больше 

/ тотал меньше голов в футболе или очков в баскетболе. В бейсболе тоталы относятся к 

количеству пробежек, совершаемые каждой из команд на протяжении всей игры. Важно 

иметь в виду, что тоталы на пробежки в игре включают в себя также пробежки в 

дополнительных иннингах, которые назначаются при ничьей в конце девятого иннинга. 

Обычно количество тотал пробежек в бейсболе - 8-10.    

Ставки на число пробежек с форой  

Ставки на пробежки с форой - это форма гандикап ставок, когда одна команда (обычно 

фаворит) имеет гандикап - 1.5, другая + 1.5. У команды с гандикапом -1.5 отнимаются 

полторы пробежки из их количества пробежек за игру. Если же после вычитания 

пробежек, количество пробежек у команды все равно больше, чем у их соперников, то 

ставка, на такую команду выигрывает. Команда с гандикапом +1.5 наоборот к своему 

количеству пробежек за игру получает дополнительные полторы пробежки. Если после 

этого, у такой команды количество пробежек становится больше, чем количество 

пробежек их соперников, то ставка на такую команду побеждает.  

Короче говоря, чтобы ваша ставка выиграла, команда фаворит с гандикапом - 1.5 должна 

победить как минимум с перевесом в две пробежки, а команда андердогов +1.5 должна 

проиграть 1 пробежку или выиграть бескомпромиссно.     

Особые ставки  

Как и на большинство других видов спорта, букмекерские конторы предлагают роспись 

на второстепенные исходы в бейсболе. Например, вы можете ставить на питчера, 

набравшего больше всего страйкаутов, или на общий тотал. Букмекеры часто 

привлекают новичков довольно высокими коэффициентами на такие ставки, однако 
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прежде чем поддаваться искушению, рекомендуем для начала углубиться в 

хитросплетения бейсбольных правил.  

Ставки на сезоны  

Ставки на сезоны пользуются большим спросом среди любителей разнообразия в 

ставках на бейсбол, на который итак традиционно не самая богатая роспись у 

букмекеров. Например, вы можете ставить на победителя Мировой серии, решающей 

серии игр главной баскетбольной лиги или на победителя Американской или 

Национальной лиг. Ставки на сезоны - это также ставки на количество побед команды 

или какого-то дивизиона за весь сезон.     
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Хоккей  

Несмотря на то, что хоккей с шайбой не относится к семейству футбола и баскетбола, 

этот вид спорта ненамного уступает им по популярности. Особенно любят ставить на 

хоккей в Канаде, Северной Европе, и, конечно, России.  

Самая сильная хоккейная лига мира, Национальная хоккейная лига (НХЛ), вызывает 

большой интерес у любителей ставок. Прежде всего количеством звездных команд (в 

НХЛ 30 команд США и Канады), и насыщенным хоккейным сезоном (каждая команда 

играет 82 игры, 41 дома и 41 в гостях).  

Из-за приличного количества игр и низшего интереса к хоккею, букмекеры не так 

аккуратны в расставлении коэффициентов на хоккейные матчи. Поэтому для любителей 

хоккея и тех, кто предпочитает зарабатывать на разнице коэффициентов, делая ставки 

на одни и те же исходы в разных конторах, хоккейный сезон - довольно выгодное время 

года.  

Ставки на победителя с учетом форы (Puck line betting)  

Puck line в хоккее - это та же ставка на победителя с учетом форы, что  и, например, 

runline в бейсболе. Букмекеры просто приписывают одной из хоккейных команд 1.5 

гола, отнимая их у противника.    

Часто именно так букмекеры отражают коэффициенты в хоккее с учетом форы:  

Нью-Йорк Рейджерс -1.5 2.90  

Чикаго Блэкхокс +1.5 1.40  

Честно говоря, puck line не так популярен среди любителей ставок на хоккей, чем, к 

примеру, простая трехисходка (head to head без форы). Puck line - непростая ставка, 

успех которой трудно просчитать. Шансы команд на победу в хоккее проще 

предугадать, чем вычислять вероятности того, какая из команд забьет на полтора гола 

больше или меньше - разница в голах в хоккее традиционно незначительна. С другой 

стороны, в ситуациях, когда фаворит с коэффициентом 1.50 явно сильнее и шансов на 

то, что команда победит больше, puck line (ставка на победителя с форой) вносит 

определенную интригу в процесс расчета ставок и предлагает шанс сорвать двойной 

куш.  

Например, можно сразу поставить и на победу фаворита, и на то, что андердог 

(аутсайдер) закроет puck line +1.5. В случае победы фаворита с единственным голом, 

обе ставки выиграют.     

Конечно, имя вратаря и его подготовка при ставках на хоккей не так важны, как 

стартующего питчера в бейсболе или куортербека в американском футболе, тем не 
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менее нужно помнить, что оттого, у какой команды кто на воротах часто зависит исход 

матча, а значит и успех ставок.  

Например, почти всегда вратарь после серии последовательных матчей, получает 

выходной и заменяется другим. Возможно, именно в этот момент и нужно делать ставку 

на команду противника.  

Удаление игрока на определенное время во время матча, имеет огромное влияние на 

финальный результат в хоккее. По сути, удаление игрока меняет тактику команды и 

расстановку сил в целом. Поэтому очень важно при просмотре хоккейной статистики, 

обращать внимание на то, как команды играли с численным преимуществом и наоборот, 

лишившись одного и более игроков:     

Как удачно команда сыграла прошлый раз? Как часто она забивала, имея численное 

превосходство над соперником, и наоборот - будучи в меньшинстве? Как часто она 

пропускала гол и вообще, как долго она держалась без защитника? Владея такой 

информацией, можно самостоятельно вычислить реальную цену (value) букмекерских 

коэффициентов.   

Ставки на тоталы  

Ставки на общее количество заброшенных шайб в хоккее - просты и популярны среди 

беттеров. В среднем, общее число шайб в играх НХЛ варьируется в пределах 5-7 за игру.    

Итак, как сделать удачную ставку на тоталы в хоккее? Во-первых, не стоит высчитывать, 

какая команда и сколько в среднем забросила шайб за сезон. Средняя цифра в этом 

случае может только запутать. Вместо этого, можно мониторить общее количество 

шайб, заброшенных в матчах, в которых играла ваша команда.  

Например, средний тотал голов в 20 последних играх с участием Лос-Анджелес Кингз 

равен 5. Резонно заметить - а что если в двух из тех игр, было заброшенно только по 

одной шайбе? Ответ - тогда средний тотал не совсем точен.    

В этом случае, можно пойти дальше и посмотреть, как часто игры с участием данной 

команды заканчивались больше или меньше определенного тотала. К примеру, если 

букмекер предлагает на предстоящую игру с участием Лос-Анджелес Кингз тотал 5.5, 

нужно прикинуть, сколько вообще раз игры с Кингз заканчивались больше и меньше 

данного тотала. Таким образом, проследив тенденцию на больше или меньше 

определенного тотала в играх с данной командой, можно сделать разумную ставку.  

Также рекомендуем посмотреть статистику игр между одними и теми же командами в 

прошлом. Важно также понимать, что дома и в гостях команды играют по-разному - не 

поленитесь посмотреть хоккейную статистику, чтобы вывести некую закономерность 

побед и поражений дома и на чужом льду каждой из команд.   
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Американский футбол  

Американский футбол - самый популярный вид спорта в США, на который ставят 

игроки со всего мира.  

Слава Национальной футбольной лиги (НФЛ) в США растет с каждым сезоном, обгоняя 

по популярности баскетбольную, бейсбольную и хоккейную лиги.  

В состав НФЛ входит 32 команды (8 дивизионов). Каждая команда играет 16 матчей в 

течение регулярного сезона: 8 дома и 8 на выезде.  Сезон сравнительно короткий: с 

сентября по февраль. Однако, после окончания сезона 12 команд, набравших больше 

всего очков по результатам игр, играют в плей-офф, финал которого - самое мощное 

спортивное событие США как Супер Боул.  

Короткий сезон НФЛ представляет определенную сложность для любителей ставок на 

лиги - оценить по ограниченному числу игр реальный потенциал команд не очень 

просто. Но это тот недостаток ставок на американский футбол при определенной 

сноровке и любопытстве беттера со временем превращается в достоинство, а ставки на 

этот вид спорта - в выгодное развлечение.  

Американский гандикап  

Один из популярных видов ставок на американский футбол - это ставка Spread betting 

(американский гандикап). По сути - это та же ставка на победителя с учетом форы.  

Point spread (англ. - “разница в очках”). Букмекеры уравнивают шансы неравных команд, 

приписывая андердогам (аутсайдерам) дополнительные очки за счет фаворитов. То есть, 

букмекеры предсказывают, что фаворит победит с определенным перевесом в очках. 

Такие очки и называются point spread. Фавориту всегда достаются очки со знаком минус 

(например, -5.5), тогда как аутсайдеру - та же цифра очков, но без минуса.  

Если вы ставите на фаворита, ваша ставка побеждает, если фаворит выигрывает с 

разницей большей, чем указал букмекер. Если вы ставите на аутсайдера, ваша ставка 

выигрывает, если команда побеждает, сыграла вничью или, если фаворит победил, но 

не сумел побить разницу в очках, указанную букмекером.  

Например, на сайтах букмекеров часто ставки на игры НФЛ, представленны в таком 

формате:  

Чикаго Беарз -3.5 vs Даллас Ковбойз +3.5  

Это значит, что если вы ставите на Беарз, они должны выиграть со счетом больше 3.5 

очков, то есть, набрать как минимум 4 очка, иначе ставка проиграет. Если вы ставите на 

Ковбойз, ваша ставка выиграет при условии, что команда одержит безоговорочную 

победу или потерпит поражение, уступив соперникам не более, чем на три очка.  
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На самом деле, игрок ставит на то, что разница по очкам обеих команд будет больше 

или меньше, чем разница, установленная букмекерской конторой.  

Букмекеры как бы проводят spread 50 на 50 : победит команда или нет при таких-то 

условиях.  

В нашем примере, букмекеры определили spread для Чикаго -3.5, так как они считают, 

что вероятность победы Чикаго с 4 или более очками равна 50 %, и такая же вероятность 

в 50 %, что они не наберут 4 очка.  

Но, к сожалению, линия равных шансов 50 на 50 не отражаются на выставляемых 

букмекерами коэффициентах. Букмекеры не предлагают нам 2.00 на обе команды  (что 

было бы круто), а, как правило, 1.91. Это означает, что мы должны выиграть как 

минимум 52.5% всех ставок на таком букмекерском spread, чтобы выйти в плюс. Это 

сложнее, чем кажется. Однако, на длинной дистанции, 56 % выигрышных ставок на 

такой spread - это хорошо.  

Граница между проигрышем и выигрышем в ставках на НФЛ тонка, что требует от нас 

опять же знаний и аккуратных расчетов.  

Ключевые цифры - это то, что надо иметь в виду, когда мы ставим на матчи НФЛ. Что 

такое ключевые цифры? Так называется разница в голах/очках (winning margin) между 

двумя командами к концу игры в НФЛ. Наиболее частая разница в очках: в 3 очка, в 7 

очков и в 10 очков. За последние 20 сезонов НФЛ одна треть матчей закончилась 

результатом с одной из этих разниц.  

Итак, зачем нам это знать? Потому что, держа в уме информацию о том, что  16 % игр 

НФЛ за 20 сезонов закончились с разницей в 3 очка, можно четче увидеть разницу между 

ставками spread 2.5 и 3.5 очков. Или 6.5 и 7.5 очков.  

Если так много игр заканчиваются приведенными выше разницами в 3, 7 и 10 очков, то 

разница в 1 очко в spread 2.5 и 3.5 более значительна, чем разница в одно очко в spread 

4.5 и 5.5 очков и даже в 2 очка в spread 10.5 и 12.5.    

Другими словами, скажем, букмекеры предлагают нам ставить на Вашингтон Редскинз 

по spread +3.5. Из-за того, что разница в 3 очка случается часто, эти пол очка (0.5), что 

Редскинз получили в придачу к трем очкам, "весят" намного больше, чем 0.5 очка в 

spread 5 очков или 8 очков, так как последние разницы в очках случаются намного реже.  

Традиционно играя у себя дома, команда имеет преимущество, которое часто в 

американском футболе гарантирует команде 3 очка.  То есть, если букмекер определил 

spread для домашней команды в - 3 очка, это значит, что букмекер уравнял гостевую 

команду с домашней,  прибавив первой три очка за счет хозяев, просто потому что им, 

гостям, якобы, сложнее.  
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Другими словами, коэффициенты с размахом в 6 очков между хозяевами и гостями в 

НФЛ - обычное явление.  Например, команда, играющая дома, в букмекерской линии 

будет иметь -3 очка, и та же команда, играющая на выезде, будет иметь уже spread +3 

очка.  

Есть простой способ определить value или реальную вероятность победы ставки на матч 

в американском футболе - надо мысленно поменять место проведения матча и 

применить систему 6 очков. Например, Майями играет дома против Клевеленда. 

Букмекер выставил spread для Майями в - 4.5 очков. Если бы игра проходила в 

Клевеленде, то spread Майями в таком случае был бы уже + 1.5 очка.    

Изменяя место проведения матча в своей голове - мы смотрим на возможности команд 

с другой стороны, что помогает оценить реальную ценность букмекерских 

коэффициентов и наших шансов на победу ставки.  

Ставки на аутсайдеров  

Большинство людей, делающих ставки на матчи НФЛ, ставят на фаворитов - и это 

понятно. Обычно же именно аутсайдеры получают от букмекеров преимущество 

(большой spread) со знаком плюс. И те, у кого хватает нервов ставить при хорошем 

spread на аутсайдеров, могут неплохо заработать.  

Просто посмотрим на статистику. За последние 10 сезонов, аутсайдеры, играя на 

выездах, получали от букмекеров мощный spread аж в +10 очков и больше, при этом 

ставки на аутсайдеров выигрывают в 54 % случаев. Понятно, что исключительно ставя 

на аутсайдеров - богатым не стать, но учитывая рейтинг их побед в свете букмекерских 

spread очков, можно увидеть позитивные тенденции.  

Люди вообще предпочитают не ставить на аутсайдеров, тем более беспросветных 

аутсайдеров. Но!  

Если мы опять же посмотрим на букмекерский spread для аутсайдров, играющих дома, 

мы увидим, что они получают как минимум + 7 очков преимущества от букмекеров. И 

знаете что? По статистике за последние 10 сезонов ставки на аутсайдеров с таким spread 

выигрывают в 59 % случаев.  

Интересная статистика, да?! Никто не думает, что аутсайдеры выиграют, но это 

случается в большей половине случаев. И потом - если ставить на аутсайдров 10 раз и 

выиграть, скажем, три раза - обычно остаешься в плюсе. Тогда как, если ставим 10 раз 

на фаворита и выгрываем три раза - мы останемся в глубоком минусе. Так что есть над 

чем подумать.  

Очень часто команды, которые прозябали в лузерах несколько игр подряд, вдруг 

поднимаются с колен и начинают побеждать. По крайней мере, в американском футболе 
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- это почти норма. Если мы посмотрим на последние 10 сезонов, мы увидим, что ставки 

на бывшие в лузерах команды выигрывают по spread +14 и больше очков в 54 % случаев, 

то есть больше, чем количество ставок на победу фаворитов.      

Почему так? Потому что букмекеры просто не ожидают, что заведомо слабые команды, 

играющие на чужом поле, могут вообще победить. Просто излишне бурная реакция 

букмекеров на неудачную игру команды неделю назад.  
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Ставки на лошадиные скачки  

Лошадиные скачки - чрезмерно увлекательный вид спорта, который предлагает массу 

интересных видов ставок. Однако, для начала рекомендуем прочитать 5 советов нашего 

знаменитого эксперта Стивена Харриса о том, как правильно выбрать контору для 

ставок.  

Как выбрать букмекера. 

Итак, рассмотрим 5 основных критериев, по которым игроки могут выбрать букмекера 

для скачек в условиях нарастающей конкуренции в этой отрасли. 

1 – Надежность и история работы 

Более всего остального, игроки хотят быть уверены в букмекере, у которого делают 

ставки. На рынке все больше стабильно работающих фирм (например, William Hill), чей 

опыт в этом бизнесе насчитывает десятилетия, правила постоянны, а денежные 

операции выполняются четко. Не возникает сомнений в возможности получить платеж, 

а разногласия решаются рационально. Иначе обстоит дело с некоторыми новыми 

операторами-однодневками, при работе с которыми игрокам стоит быть осторожнее. Не 

все то золото, что блестит, как показывает недавний случай с Bodugi. Более крупные 

компании, как правило, предоставляют больше надежности игрокам. 

Более того, некоторые новые компании зарегистрированы в оффшорах и подозрительно 

действуют, когда дело касается вывода средств после выигрыша. Многие игроки 

отмечают длительные задержки при переводе денег и бумажную волокиту. Перед 

открытием счета всегда стоит ознакомиться с условиями. А если речь идет о скачках, то 

надежнее довериться большой и капитально устроенной букмекерской конторе с 

четкими правилами и порядками. 

2 – Конкурентное ценообразование и честный размер ставок 

Максимум к 11 утра у каждого букмекера должен быть готов лист котировок на все 

скачки с предложением разумного размера ставок. Сложно рассчитывать на большой 

выигрыш, поставив на посредственного скакуне с плохой формой или сделав ставку на 

победу/место в заезде с фаворитом, где распределение мест очевидно всем игрокам. Те, 

кто играют на расхождении котировок с Betfair, качественное обслуживание смогут 

получить не в каждой конторе. Многие букмекеры порой сами не верят в свои 

котировки. 

Правда заключается в том, что у большинства букмекеров цены копируют цены бирж с  

точностью до нескольких тиков, а своего персонала для расчета цен у них даже нет. 

Хитроумными игроки смотрят котировки утром, пока ликвидность еще низкая, и сами 
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могут манипулировать биржевыми ценами, влияя таким образом на ленивых 

букмекеров. Такая ситуация привела к общей потере доверия в индустрии скачек. 

Но некоторые компании все же выставляют честные котировки, в том числе на честные 

ставки можно рассчитывать в William Hill и BetVictor. Также хорошие отзывы есть о 

Sportingbet и Bet365. 

3 – Цены на все заезды просчитываются утром, включая ставки на победу/место  

Это относится ко всем фирмам и предоставляет большие преимущества игрокам – 

конторы должны предоставить расценки на каждый заезд, а информированный игрок 

может выбрать те заезды, в которых он разбирается.  

Кроме того, назначенные ставки на победу/место часто дают преимущество хорошо 

информированным игрокам, особенно в неконкурентных заездах с 8 участниками (1/5 

коэффициент1, 2, 3) или заездах с гандикапом с 16 участниками (1/4 коэффициент1, 2, 

3, 4). Некоторые компании, например Bet365, предлагают цены накануне ночью, и это 

очень хорошая информация для умного игрока, т.к. цен биржи еще нет. Понятно, что 

размер ставок строго ограничен, а тех, кто постоянно выигрывает, быстро вычисляют. 

Но, тем не менее, это хорошая возможность для игроков на скачках. 

4 – Наличие лучших коэффициентов 

«Если стартовый коэффициент будет лучше, чем тот, по которому вы сделали ставку, 

мы дадим вам стартовый коэффициент». Гарантия наилучших коэффициентов – 

потрясающая возможность для игроков, предоставляемая достаточно редко. Многие 

компании предоставляют такие условия при открытии новых счетов, поэтому имеет 

смысл хорошо поискать. Цены могут изменяться в течение утра до начала скачек. С 

точки зрения букмекера, если ставки делаются по объявленной с утра «неправильной 

цене», это снижает вероятность выигрыша.  

По-видимому, в дальнейшем все сложнее будет найти букмекеров, гарантирующих 

предоставление наилучших коэффициентов, поскольку прибыли снижаются. Но 

большие компании, например, Paddy Power, до сих пор предлагают их в стандартном 

пакете обслуживания.  Это может положительно сказаться на прибылях игроков.  

5 – Предложение специальных и обычных улучшенных цен 

Компании ведут ежедневную борьбу в СМИ за клиентов, которые хотят открыть счета 

и получить лояльность фирмы.  Corals ежедневно делает специальные предложения, 

предоставляя повышенные коэффициенты на фаворитов на ограниченное время 

(обычно в своих офисах), а Paddy Power несколько раз в день делает специальные 

предложения по самым разным скакунам. Обычно такие предложения носят больше 
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развлекательный характер из-за низких цен (порядка 25 фунтов), но этой возможностью 

стоит воспользоваться. 

На мартовском фестивале в Челтенхеме война цен происходила на каждом заезде, 

предлагались цены, которых нельзя было найти у соседей. Так, Ladbrokes предлагал 

утром цены на двух лидеров заезда на целых 4 пункта выше, чем у Betfair. Такую 

готовность бороться за клиента можно приветствовать, возможно она приведет к 

улучшению условий для всех игроков. 

Ставки на победу  

Это банальная ставка на победу скакуна, пришедшего к финишу первым. Многие 

букмекеры предлагают также ставку на двойной результат, то есть, даже если ваш 

победитель после финиша будет дисквалифицирован в связи, например, с превышением 

веса джокера, ваша ставка все равно выигрывает.    

При ставках на скачки важно подыскивать букмекера, предлагающего гарантию на 

лучшие коэффициенты. Это значит, что, если стартовые коэффициенты на начало забега 

(starting price, SP) были выше, чем те коэффициенты, на которые вы ставили перед 

началом забега, выплаты в случае победы будут раcсчитаны согласно стартовым, то есть 

более высоким коэффициентам. Справедливо, не так ли. Только таких щедрых контор 

сегодня не так много осталось.   

Ставки на место  

До недавнего времени такой вид ставки можно было встретить только на бирже ставок 

Betfair, сейчас же все больше букмекеров стали предлагать рынок по ставкам на место. 

Это ставка на призовое место в забеге, обычно второе или третье.  

Ставки на победу/место  

Две разные ставки в одной: первая на победу, то есть на первое место, вторая - на то, что 

ваша лошадь займет одно из призовых мест (часто вторая ставка рассчитывается по 

коэффициенту равному 1/4 (2.5) от коэффициента на чистую победу).  

Ставки на победу/место могут и не приниматься букмекерами. Все зависит от 

количества участников и типа скачек. Два основных типа скачек: первый - скачки на 

гандикапе, когда в скачках принимают участие лошади разных возрастов и 

возможностей. В этом случае их уравнивают по распределению веса. Второй тип - 

стандартный, без гандикапа, когда в скачках участвуют лошади - одногодки с 

относительно равными возможностями.    

Стандартные скачки 

2 - 4 участника. Ставки только на победу. Ставок на место нет  
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5 - 7 участников. EW 1/4, места первое и второе  

8 и больше участников. EW 1/5, первое, второе и третье место  

Скачки на гандикапе 

2 - 4 участника. Ставки только на победу.  

5 - 7 участников. EW 1/4 места первое и второе  

8 - 11 участников. EW 1/4 первое, второе и третье место  

12 - 15 участников. EW 1/4 первое, второе и третье место  

16 и больше участников. EW 1/4 первое, второе, третье и четвертое место  

Прогноз (forecast)  

Здесь для победы ставки надо правильно предсказать, кто из скакунов придет к финишу 

первым, а кто вторым.  Такие ставки сложны, но могут принести неплохую прибыль, 

если конечно не ставить на фаворита.   

Трикаст или Тьерсё  

То же самое, что и прогноз, только в этом виде ставки надо угадать номера трех 

скакунов, которые займут первое, второе и третье места.     

Аккумуляторы / экспрессы  

Очень сложная, но популярная среди оптимистов ставка. Экспресс компонуется из 

нескольких победителей разных заездов. То есть, мы угадываем лошадей - победителей 

сразу для трех-четырех и т. д заездов, и если первая ставка побеждает, выигрышная 

сумма переходит в качестве ставки на следующий заезд. Например, система экспрессов 

Янки (Yankee) состоит из четырех победителей и 11 ставок в общей сложности.  

Пари против победы лошади  

На биржах ставок также можно заключать пари против победы определенной лошади 

или против того, что данная лошадь займет одно из призовых мест. Довольно 

прибыльная ставка, но рискованная для неподготовленных беттеров.    

Ante-post ставки (AP)  

Анте-пост - это ставки, которые принимаются на выставленные за несколько месяцев до 

начала скачек коэффициенты. Просто выбираем лошадь и забег. Коэффициенты на 

участников очень высокие, можно сорвать неплохой куш. Но только если лошадь не 
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будет снята с забега перед самым началом, что часто случается. В этом случае ставка 

проигрывает.  
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Ставки на дартс 

Александр Агапов (Русская редакция Юникорн-дартс) по просьбе bettingexpert.com 

делится с вами советами и правилами ставок на дартс. Рекомендуем читать наш блог, 

где публикуется много чего полезного.  

Где ставить на дартс? 

Существует большая разница не только на кого ставить, но и где ставить. Тут всё дело в 

популярности дартс у нас и за рубежом. Наши конторы предпочитают давать лишь 

несколько позиций на отдельно взятый матч – будь то просто победитель или общее 

количество сыгранных легов. 

Английские букмекерские конторы предлагают широкий ассортимент ставок на любой 

вкус – от общего количества «потолков», до точного счёта сета или матча, а также ставки 

на победителя турнира или, например, 9 дротиков. В этом есть и свои плюсы – если Вы 

уже настолько влились в дартс и знаете уровень каждого спортсмена, то, конечно, такие 

румы будут предпочтительнее. 

Но есть и подводные камни – на отечественных сайтах ввод/вывод средств, как правило, 

сопряжён с меньшим количеством волокиты по идентификации личности и прочей 

чепухи, чем на зарубежных. В любом случае – выбор за Вами. 

Ladbrokes - для гурманов дартс, поскольку именно эта контора спонсирует Чемпионат 

Мира PDC уже много много лет, и мы ей благодарны. Всё удобно, но раньше были 

проблемы с русскоязычной поддержкой, вместо неё были убогие попытки подсунуть 

специалиста на болгарском))) Сейчас отвечают на русском.  

Bet365 - супервариант для любых лайв-ставок, плюс весь спектр ставок вообще, плюс 

живая и бесплатная тв-трансляция в плеере! 

Unibet - очень сильная русификация, замечательный саппорт, всё нормально. Небогатый 

выбор ставок и ничего не скажу про вывод, но должно быть вполне на уровне. 

Ставки на исход матча 

Определитесь, насколько хорошо Вы разбираетесь в дартс. Возможно, стоит начать с 

простых позиций, как конкретный исход матча. Размещайте одинарные ставки – так вы 

сможете управлять своим бюджетом, учитывая любые колебания в плюс и минус. Когда 

у Вас наработается представление о каждом из спортсменов – об уровне их игры, 

психологических качествах и т.д., тогда уже возможно будет переходить к другим видам 

ставок. 
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Экспресс-ставки 

Когда Вы уже овладели необходимыми навыками и знаете примерную силу каждого 

игрока, знаете их сильные и слабые стороны – тогда можно переходить и к сложным 

формам ставок. Например, экспресс. 

Но не стоит увлекаться – вполне достаточно собрать два/три события с общим 

коэффициентом 2.2. Не стоит городить огороды – паровозы из 50,100 и т.д. 

коэффициентов. 

Дартс хорош тем, что верно угаданный результат в одном матче, вкупе с остальными 

результатами даёт хорошую прибыль. 

Например, в играх первого раунда частенько присутствуют матчи, где играет 

фаворит против игрока не из топ20, однако пробившегося через 

квалификацию. Часто будут проходить ставки именно на отобравшихся игроков, т.к. 

сеяный игрок не всегда находится в оптимальной форме, а игрок, отобравшийся на 

турнир, определённо на подъёме. 

Эффект Тэйлора 

Фил выигрывает часто, даже очень часто, а иногда неприлично часто. Его победные 

серии доходят до 50 игр подряд, что не может не радовать людей, которые ставят на 

него. 

Есть золотое правило – не ставь на фаворитов, но с Филом оно не работает. Понятно, 

чтобы заработать на победах шестнадцатикратного чемпиона мира нужно ставить 

много, однако он почти не допускает ошибок, и в этом смысле игры с участием Тэйлора 

хорошо вписываются как в экспресс, так и в большие одинары. 

Ставки на "любимчиков"  

Это будет общий совет. Ни в коем случае, не делайте ставки на любимых и нелюбимых 

игроков, в противном случае, вся Ваша работа по извлечению прибыли может 

превратиться в прах. Если Вы серьёзно решили заняться игрой с букмекерами, то 

«любимчики» должны отойти на второй план. Скажите им: «Ничего личного, 

Фил/Джеймс/Майкл или Гари, но ты сегодня не в форме и возможно проиграешь, так 

что сегодня, ты без моей поддержки». 
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Ставки на бокс 

Для людей хоть немного знакомых со ставками на спортивные события, ставки на бокс 

на первый взгляд ничем не отличаются от ставок на другие виды спорта. Однако если 

разобраться, ставки на данный спорт имеют ряд существенных особенностей и отличий. 

Дмитрий Моисеев, автор блога о боксе подробно разбирает данные особенности и 

нюансы, а так же говорит о том, что необходимо изучать и анализировать, чтобы 

успешно ставить на бокс. 

Визуально ставка на тот или боксёрский поединок похожа на тот же футбол (будем 

сравнивать с данным видом спорта, который является одним из самых популярных для 

ставок). То есть, возможны победа одного бойца, ничья или победа другого бойца.  

Однако если в футболе ничья это вариант такой же возможный и прогнозируемый как и 

победа одной из сторон, то в боксе ничью предсказать по сути невозможно, чаще всего 

это прихоть судей. Даже в конкурентном поединке двух примерно равных по силе 

боксёров, судьи всё равно стараются отдать победу одному из них.  

Ставки на фаворита 

Таким образом, в боксе мы в 99% случаев будем рассматривать ставку лишь на два 

основных исхода – то есть на победу одного или другого боксёра. Однако и тут есть 

особенность – если в футболе очень часто встречаются примерно равные по силе 

команды, которые имеют примерно равные шансы на победу, то в боксе в подавляющем 

большинстве случаев имеется явный фаворит. 

В среднем на предполагаемого большого фаворита ставки принимаются на 

коэффициент 1.05-1.30. 

Причём нужно отметить, что фавориты в данной категории боёв проигрывают 

относительно редко. Прекрасным примером надёжной ставки с небольшим кефом 

можно считать ставки на победы братьев Кличко, Флойда Мейвезера, которые не 

проигрывали годами. 

Отсюда можно сделать вывод, что данные ставки неплохо подходят для включения в 

экспрессы, так как для одинара коэффициент относительно мал, но с учётом надёжности 

ставка для экспресса подходит. 

Значительно реже встречаются более потенциально равные поединки, когда 

коэффициент на предполагаемого победителя составляет 1.50-1.70, но в данных боях 

очень велик процент неожиданных, сложно прогнозируемых результатов. К данной 

категории ставок нужно относиться более осторожно, более тщательно анализировать 

шансы бойцов, и использовать их как одинарные ставки, причём иногда делать ставку 

на аутсайдера, что в ставках на бокс следует делать не так часто. 
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Ставки на тотал по раундам 

Большинство букмекерских контор предлагает выбрать вариант окончания боя до или 

после определённого количества раундов (так называемая ставка на тотал по раундам 

больше или меньше). 

Учитывая, что в боксе, как уже отмечалось выше, чаще всего один из боксёров является 

большим фаворитом (то есть коэффициент на его победу очень мал и соответственно не 

очень интересен), ставка на данный результат часто более интересна, чем на победителя. 

Делая выбор при ставках на тоталы по раундам, необходимо прежде всего учитывать: 

 встречаются ли нокаутёры в бою, 

 есть ли у бойцов досрочные поражения или оказывались ли они в нокдаунах, 

 склонность одного из соперников сдавать в плане выносливости во второй 

половине боя, 

 и в целом разницу в опыте и классе соперников и.т.д. 

Ставки на победу боксера по очкам или досрочно 

Такой же анализ необходимо проводить для другого вида ставок: победа одного боксёра 

по очкам или досрочно. Следует отметить, что ставки на победу одного боксёра по 

очкам или досрочно предполагают уже серьёзное знание встречающихся бойцов, уровня 

их оппозиции, особенностей их стилей и.т.д. 

В качестве очевидного примера анализа давайте разберём бой Владимира Кличко 

против Жана Марка Мормека. Владимир был значительно моложе, превосходил 

соперника в габаритах и ударной мощи. Кроме того, Мормек уже давно прошёл пик 

своей карьеры, и он не является природным супертяжёловесом. Так же Жан уже 

проигрывал досрочно. Зная всё это делаем прогноз, что Кличко должен победить 

нокаутом, причём сделает это относительно быстро. В итоге так оно и было. 

Как делать ставки на бокс 

Теперь давайте затронем вопрос подготовки к ставкам на тот или иной бой, что 

учитывать и откуда черпать информацию. 

Для начала необходимо в целом ознакомиться с боксёрами и с их карьерой: возраст, 

габариты, длительность карьеры, количество побед и поражений и.т.д.  Со всей этой 

статистикой проще всего ознакомиться на самом большом статистическом независимом 

сайте о боксе boxrec.com. 

Однако, самым лучшим способом понять, что из себя представляет тот или мной боец, 

является просмотр его свежих боёв (последние 2-3 боя), а так же просмотр боёв против 

боксёров стилистически и по габаритом напоминающих будущего соперника. Ну и 
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конечно необходимо ознакомиться с основными новостями об организации 

предстоящего боя и подготовке боксёров. 

Подробно изучив вышеназванные данные, вы научитесь предвидеть не только то, что 

будет происходить в ринге в ринге, но и будете обращать внимание на казалось бы 

второстепенные вещи, которые на самом деле могут значительно повлиять на 

предстоящий поединок. 

Информация для ставок на бокс 

Перед тем как делать ставки на бокс, стоит, например, учитывать: 

Место проведения боя в ряде случаем предполагает, что судьи могут «помогать» 

победить местному бойцу. Так же место проведения боя может напрямую сказаться на 

кондиции одного из бойцов, который приехал на бой из местности с большой разницей 

во времени, климате. 

Знание промоутера, организующего бой часто можно трактовать, что опять же к одному 

из бойцов судьи будут более благосклонны. Прекрасным примером боксёра, которому 

не раз помогали «домашние» судьи, является тяжеловес Марко Хук, стабильно 

дерущийся в Германии, в рамках вечеров бокса, которые организует промоутерская 

компания Хука. 

Так же значимой мелочью является например весовая категория, в которой проводится 

бой, стойка в которой дерутся соперники. Например бой между Оскаром Де Ла Хоей и 

Менни Пакьяо проходил в промежуточной весовой категории до 66 кг, тогда как все 

последние годы Оскар дрался с весом около 70 кг и традиционно испытывал 

затруднения с левшами, коим являлся Пакьяо. Таким образом, в этом бою целесообразно 

было ставить на Менни, который являлся аутсайдером с кефом около 2.50.  

Другие ставки на бокс 

В заключении отметим, что некоторые сайты предлагают эксклюзивные ставки, 

например на конкретный раунд или небольшой промежуток раундов, когда завершиться 

бой, на то будет ли нокдаун в 1 раунде. 

Коэффициент на данные ставки достаточно заманчивый, но данные события по сути не 

возможно прогнозировать и тут уже больший процент везения, нежели предвидения, так 

что от подобных ставок следует воздержаться, так как чаще всего они будут вести к 

убыткам.  

Для бокса лучше всего bwin и bet365. У bet365 боёв больше, bwin же лучше расписывает 

иногда ставки на бой, предлагая такие варианты, каких у других контор нет. На bet365 

ещё часто коэффициенты чуть-чуть, но выше. bwin ещё иногда предлагает такую 

рудкую штуку как лайф ставки на бокс.  
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9. Что необходимо для успешных 

ставок на спорт 

Как заработать деньги на спортивных ставках? Как стать успешным игроком на ставках? 

Эндрю Брокер рассказывает о 10 вещах, необходимых каждому успешному игроку. 

1 – Понимание ценности (Value) 

Крайне важно понимать ценность (Value) ставок. Конечно, можно смело ставить на 

победу фаворита, чей коэффициент 1.45, но представляет ли предложенный 

коэффициент какую-то ценность? Я много раз слышал от разных игроков: «Эта команда 

ни за что не проиграет данный матч». Да, эта команда может быть фаворитом, но 

действительно ли вероятность их выигрыша выше, чем предложенный коэффициент? 

Рассуждать так, делая ставки, все равно что сказать, что широкоэкранный телевизор по 

заоблачной цене 2000 евро представляет хорошую ценность только потому, что вам 

очень хочется его иметь. 

Ценность (Value) – понятие простое, но большинство делающих ставки его не 

понимают. Может быть это и хорошо, поскольку именно такие наивные и 

прямолинейные ставки создают дисбаланс на рынке, предоставляя огромные 

возможности меньшинству игроков, которые умеют распознавать ценность. 

2 – Простая математика 

Если вы считаете, что «не дружите» с числами, то и ставки, вероятно, тоже не для вас. 

Многие игроки могут получать прибыль, делая ставки на основании интуиции или 

«чувства», но, чтобы стать успешным в долгосрочной перспективе, нужна 

жизнеспособная стратегия ставок. Также нужно понимать, что означают коэффициенты 

с точки зрения вероятности. Одним словом, это игра цифр, и нужно хотя бы освоить 

деление и умножение. 

3 – Понимать, как букмекеры устанавливают коэффициенты 

Этот процесс зависит от популярности спортивного события, но, в общем случае, 

коэффициенты букмекеров являются отражением их ожидания того, как будет играть 

основная масса людей, а не реальной вероятности каждого из возможных исходов. 

Конечно, все не так просто, но в целом, букмекеры устанавливают свои коэффициенты 

так, чтобы привлечь ставки на оба варианта исхода, сбалансировав свои обязательства 

выплаты выигрышей и получив комиссию. 

http://www.bettingexpert.com/ru


  
© 2014. Искусство ставить на спорт, или FUCK Букмекер                                                      88 

Умные игроки в такой ситуации могут найти для себя огромные возможности там, где 

общая масса явно заблуждается. Это означает, что большую ценность может иметь 

событие, вызывающее необычно высокий интерес со стороны случайных игроков, 

честно делающих ставки, но не имеющих представления о прибыльной стратегии 

ставок. К таким событиям, в первую очередь, относятся Суперкубок, финал Кубка и 

главные соревнования в конных скачках. 

4 – Способность полюбить «гадкого утенка» 

Чем дольше я играю на ставках, тем больше мне нравятся команды, к которым никто не 

проявляет интерес. Чем хуже ставка смотрится на бумаге, тем больше она мне нравится. 

На первый взгляд, это противоречит интуиции, но, чем ниже общий интерес к команде, 

тем пристальнее я рассматриваю ее с точки зрения ценности ставки. Особенно, если 

команда хорошо выступала в течение длительного периода, но последние 4-5 игры 

провела неудачно. Когда к ней потеряет интерес основная масса игроков, ее ценность 

возрастет. 

5 – Не зацикливайтесь на прошлых успехах и неудачах 

Не позволяйте неудачам выбить вас из седла. Выбросьте их из головы, оставайтесь 

способными к анализу и верьте, что удача придет. Аналогично, после выигрышной 

серии не впадайте в ложную эйфорию и адекватно оценивайте свои возможности. 

Оставайтесь способными к анализу и придерживайтесь своей стратегии. 

6 – Не надейтесь на большой выигрыш 

Мультиставки. Экспресс. Фора. Как бы вы ни называли ставки, надо знать, когда их 

стоит делать, а когда – нет. Конечно, подобные схемы сулят большой куш и прибыльные 

дни, но, пока вы не сделали свой анализ и не определили истинную ценность, они могут 

привести к очень плохим последствиям. Например, если вы поставили на экспресс из 4 

событий, коэффициент при равных шансах каждого из которых 2.00, то коэффициент 

такого экспресса равен 16.00. В реальности же букмекер предложит, скажем, 

коэффициенты при равных шансах в размере 1.90 с комиссией 5%. Коэффициент для 

такого экспресса из 4 событий будет 13.00, т.е. примерно на 19% меньше полной цены 

ставки. 

Но если вы правильно определили ценность (Value) событий, то ценность экспресса 

может быть огромной вследствие умножения ценностей каждого события. Главное – 

правильно определить ценность. Каждый, кто включает событие в экспресс, думает, что 

сумел определить ее. Никто не делает ставки, которые не представляют для него 

ценности. Но ключевым для экспресса является умение правильно определить ценности, 

иначе каждое добавленное событие уменьшает ваши шансы на успех. 

 

http://www.bettingexpert.com/ru


  
© 2014. Искусство ставить на спорт, или FUCK Букмекер                                                      89 

7 – Долгосрочная перспектива 

Хорош было бы разбогатеть быстро, но вряд ли это случится. Думайте о долгосрочной 

перспективе. Наращивайте свой капитал, постепенно увеличивайте суммы, которые 

ставите на каждую игру, и скоро вы заметите, что уже понемногу зарабатываете, а если 

будете придерживаться своей стратегии длительное время, то сможете зарабатывать 

себе на жизнь. 

Не следует играть просто ради интереса. В этом случае вы не можете рассчитывать на 

выигрыш в долгосрочной перспективе. Ради интереса можно заниматься чем-то другим, 

куда не надо вкладывать реальные деньги. 

8 – Разумный капитал 

Если хотите заработать деньги, надо начинать играть на ставках с капиталом, который 

позволит «пересидеть» убытки. Если планируете делать ставки лотами, со средним 

размером ставки, равным 1 лоту, я рекомендую иметь капитал не менее 50 лотов. Если 

вы можете себе позволить капитал только 1000 евро, то ваша средняя ставка будет 20 

евро. Понятно, что это не много, хочется большего. Но капитал в 1000 евро может 

быстро превратиться в значительную сумму при наличии разумной стратегии ставок и 

правильном определении ценности. Допустим, вы делаете 200 ставок в год. Для 

простоты предположим, что все они имеют коэффициент 1.90, а ваш процент 

выигрышных ставок составляет 54%. Используя дробную стратегию Келли для этих 200 

ставок, в зависимости от стабильности выигрывания, которая со временем будет 

примерно постоянной, ваш капитал составит примерно 1100 евро. Да, 100 евро прибыли 

в год – мало, но это всего при 200 ставках в год со средней прибылью 2.6% на ставку.  

Теперь представьте, что вы делаете 400 ставок в год, а среднюю прибыль сможете 

довести до скромных 5%. В этом случае тот же капитал в 1000 евро после 400 ставок 

превратится в 1400 евро, а по истечении 5 лет он составит около 5000 евро, через 10 лет 

– около 30000 евро со средним лотом 600. Неплохо? Конечно, сложно будет добиться 

стабильных 5% прибыли, но еще сложнее будет выдерживать этот показатель в течение 

нескольких лет, создавая свой капитал. Но этот пример показывает, что, аккуратно начав 

с приемлемым капиталом и стратегией ставок, в долгосрочной перспективе можно 

получить хорошую прибыль. 

9 – Широкий выбор букмекеров 

Чтобы извлечь максимум каждый раз, когда вы определили ценность (Value), нужно 

иметь наилучшие коэффициенты. Работа только с 1-2 букмекерами ограничивает шансы 

получить наилучшие коэффициенты, а значит, ограничивает шансы на успех в 

долгосрочной перспективе. В каждый момент времени надо иметь возможность выбора 

хотя бы из 6 букмекеров. Их выбор зависит от того, на что вы хотите ставить.  
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Если вы хотите иметь прибыль в долгосрочной перспективе, нужно иметь счета в 

каждой из трех контор - Pinnacle Sports, SBObet и Betfair. Хотя не существует идеального 

букмекера, три упомянутые дружелюбно относятся к долгосрочным игрокам и не 

налагают ограничений, имеющих место у большинства букмекеров. 

Хотя к большинству контор есть замечания, разумно было бы иметь, по возможности, 

счета хотя бы в трех из них, даже если они ограничивают ваши действия. Почему? Это 

просто вопрос выбора. Букмекеры типа Pinnacle постоянно предлагают высокие 

коэффициенты на большинство игровых видов спорта, но иногда можно найти лучшие 

условия у bet365, William Hill, Ladbrokes или BetVictor. Популярные букмекеры 

предлагают котировки в различных видах спорта. Успех в долгосрочной перспективе во 

многом зависит от соответствия возможностей вариантам выбора. 

10 – Возможность верить в невероятное 

Ну, это не помешает. 
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10. Бинарная регрессия, или как 

заработать на неудачах 

Что такое бинарная логистическая регрессия и как она может помочь делать более 

осмысленные предсказания? Марк Тейлор продолжает серию статей, где он показывает, 

как извлечь знания из успехов и неудач. 

В предыдущих двух постах мы затрагивали вопрос, как на основе вероятности оценить 

шансы того, что удары с разных точек игрового поля приведут к голу. Затем мы 

разработали методику, позволяющую оценивать исход матча. 

Что такое бинарная логистическая регрессия? 

Этот метод был основан на регрессионном анализе, при котором независимыми 

переменными величинами являлись координаты х и у места, с которого производится 

удар, а также тип удара. Зависимой переменной был результат этой попытки забить гол. 

Тип используемой регрессии – простая бинарная логистическая (существуют и другие, 

более сложные), для которой в интернете есть много калькуляторов и подробных 

объяснений, например, здесь http://www.sigmaxl.com/LogisticRegression.shtml 

По существу, регрессия вычисляет вероятность осуществления события, для которого 

возможно только 2 варианта исхода: успех, если гол забит, или неудача в случае любого 

другого исхода – попадание в штангу, отбитие вратарем или удар мимо ворот. 

Методология работает исключительно хорошо с моделями математического ожидания 

гола, но кроме того, она может быть применена к целому ряду других игровых событий, 

связанных с командами и игроками, а также к исходу матча. Итак, взглянем, наконец, на 

некоторые полезные применения этой методики в области спортивных ставок. 

Короче говоря, если можно сказать, что исход события, который мы хотим предсказать, 

- это наступление или ненаступление данного события, то можно оценить, насколько 

вводные параметры, предшествующие этому событию, могут иметь существенное 

влияние на предсказание вероятности. 

Применение к модели простого математического ожидания гола  

Модель математического ожидания гола использует две непрерывные переменные – 

координаты места удара, а также третью дискретную переменную, которая может 

принимать одно из двух значений – удар ногой или головой. Можно использовать 

другие непрерывные или дискретные переменные, чтобы усложнить модель, учтя 

другие факторы, которые могут иметь значение: погодные условия, удар с игры, 
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контратака, стандартное положение и т.п.. Также можно вводить параметры, 

учитывающие место или даже силу удара. 

Можно также учитывать тактические аспекты игры – подготовленность команды к 

матчу, наигранные стандартные положения и угловые. Аналогично, базовая модель 

может применяться для предсказания точности удара. Попадание в цель, приводящее к 

прямому голу или к необходимости вмешательства вратаря, можно определить как 

успех (зависимая переменная). В этом случае мы можем определить команду, которая, 

используя точность и вероятность повторного отскока мяча, имеет повышенные шансы 

забить гол. Удар по отскочившему мячу предоставляет атакующему больше 

возможностей забить гол, чем при ударе с игры, поэтому такой тактический прием 

может быть эффективным. 

Применение к определению процента точных передач 

Точные передачи – еще один вариант дискретного (успех или неудача) исхода в рамках 

футбольного матча, к которому можно применить данную методику. Вопрос сбора 

достаточного количества исходных данных здесь также важен, но попытка сделать 

передачу имеет всего 4 непрерывные переменные, влияющие на вероятность 

прохождения паса. Такими основными параметрами являются координаты х и у двух 

точек - с которой передается мяч и в которой он принимается или перехватывается. 

Например, в типичном матче чемпионата 2011/2012 «Болтон» - «Манчестер Сити» 

защитники обеих команд совершили 76% точных передач, а нападающие – только 68%. 

Отбросив в сторону нарекания на техническое мастерство атакующих игроков, 

логистический подход использует начальную и конечную точки каждого паса, чтобы 

предсказать более низкий уровень математического ожидания точного исполнения 

пасов, переданных из более напряженных участков поля. 

Дальность передачи и место ее выполнения могут стать поводом для дискуссии о 

соотношении уровней мастерства такого разыгрывающего игрока, как Леон Бриттон, и 

креативного форварда Девида Силвы. Их роли на поле абсолютно различны. 

Сам по себе процент точных передач мало о чем говорит. Пас,  отданный вдоль своих 

ворот, в 90% случаев будет точным, хотя бы потому, что его не будет пытаться 

перехватить соперник. В средине поля, при помехах со стороны противника, только 

четверть передач являются удачными. 

Применение к другим видам спорта 

В футболе много дискретных событий. Разработку моделей ограничивают лишь 

воображение разработчика и наличие данных. Но можно применить подобные модели в 

регби и американском футболе. 
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Реализация, штрафные удары и атаки из глубины поля дают отличную возможность 

изучить влияние погодных условий, ветра, осадков, высоты местности, даже того факта, 

что игрок левша, уж не говоря о дальности и угле удара. Каждый из этих параметров 

может влиять на вероятность успешного исхода события. 

Оценить математическую вероятность гола после удачного удара с 40 ярдов из глубины 

поля на стадионе «Ламбо Филд» при снегопаде с ветром по сравнению  с ударом с той 

же дистанции в безветренный день где-то в горах достаточно легко для того, кто 

приложит усилия для сбора необходимых данных. 

Американцы любят, чтобы любое соревнование заканчивалось победой одной из 

сторон. Поэтому данный простейший метод анализа здесь применим. Разве что в футбол 

они играют по общим правилам, но в большинстве американских видов спорта ничьи 

крайне редки, поэтому исход можно определять как выбор из двух вариантов – успех 

или неудача. 

В играх NFL, NBA, NHL или MLB очень много числовых показателей, которые 

повторяются от игры к игре, в отличие от видов спорта, где успех больше зависит от 

индивидуального таланта спортсмена. Такие показатели эффективности, как 

пройденная с мячом дистанция, переданный или полученный пас, выражают 

общекомандную подготовку, особенно с учетом неизбежной неравномерности игрового 

графика. 

Собирая такие независимые непрерывные переменные с разбивкой по матчам и местам 

их проведения, объединяя их с дихотомическим исходом реального домашнего 

поражения или выигрыша, закодированного как 1 или 0 в логистической регрессии, 

можно начать, во-первых, оценивать текущую позицию команды в чемпионате, а во-

вторых, предсказывать вероятность домашней победы, если подобные исходные данные 

будут повторяться в будущем. 

Поэтому такой анализ может быть как информативным, так и предсказательным. Трудно 

найти распространенный вид спорта, к которому нельзя было бы в какой-то степени 

применить этот тип регрессивного анализа. Те, кто может глубже проработать свои 

модели с использованием инструментария, доступного в имеющемся программном 

обеспечении по регрессиям, могут выявить команды, которые, за счет своей необычной 

или неумелой игры, не подчиняются данной модели. 

Имеется множество статистических методов, способных описать любой вид спорта, не 

умаляя его привлекательности, как это делают многие скептики. Наиболее сложным 

является сформулировать вопрос так, чтобы он сочетался с выбранным методом. 

Например, каковы шансы участвующей в чемпионате команды, которая к Новому году 

имеет 6% от очков, набранных всеми командами, на финише сезона занять место не 

ниже четвертого? Я ответа не знаю, но знаю метод, который поможет это узнать. 
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11. Как работать во время серии 

потерь 

У вас серия потерь? Алекс Ли делится своим опытом, как пережить полосу неудач 

1 – Сформулируйте, что для вас означает «Серия потерь» 

Что такое серия потерь? То, что один считает серией потерь, для другого – лишь 

временная неудача. Другими словами, ни одна из прибыльных стратегий не 

предусматривает выигрыш в каждой сделке. Хотелось бы, чтобы серия выигрышей была 

подлиннее, для этого не нужно делать ставок, которые предварительно не были 

проанализированы. Если же вы видите, что 2 или 3 ставки вдруг проиграли, а затем 

следует длительная серия выигрышей, и у вас есть устойчивый рост прибыли, я бы 

посоветовал не пытаться корректировать то, что нормально работает.  

Но, если потери становятся для вас обременительными, значит, что-то не так в принципе 

с вашей стратегией ставок (т.е. с размером ставок) и/или с вашими критериями выбора 

(т.е. с соображениями, согласно которым вы отбираете варианты). Серия потерь 

становится значительной настолько, что с ней надо что-то делать, только тогда, когда 

она наносит серьезный ущерб вашему капиталу. 

2 – Сделайте перерыв 

Работу профессионального игрока на спортивных ставках можно сравнить с 

деятельностью спортсмена. Эта аналогия хорошо работает, когда речь идет о проблемах, 

связанных с серией потерь. Даже самые лучшие профессиональные игроки время от 

времени теряют деньги, но от проигрывающих постоянно их отличает то, как они 

поступают со своими проигрышами. 

Представьте, что вы – футбольный тренер, который только что стал свидетелем 

проигрыша своей команды в дополнительное время упорного кубкового матча. 

Наверняка, вы не испытаете желания сразу же, через несколько минут после финального 

свистка, сыграть еще один напряженный матч. Команде нужен отдых, а вам – время 

переосмыслить тактику, оценить травмы и выбрать состав, который сможет победить в 

следующем матче. То же самое относится к работе с серией потерь в спортивных 

ставках. Просто сделайте перерыв, оцените ситуацию и поймите, почему вы выбирали 

неправильные варианты. В мире нет игрока, который стабильно зарабатывает, делая 

поспешные и плохо проанализированные ставки. 
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3 – Обратите внимание на очевидные факты 

Нужно просматривать данные за некоторый период времени в прошлом, но здесь есть 

ряд ловушек, которых надо остерегаться. Например, любой матч, состоявшийся между 

двумя игроками более трех лет назад, по моему опыту, не имеет никакого отношения к 

возможному исходу предстоящей игры, в которой вы собираетесь делать ставку. Или, 

если вы хотите поставить на теннис, посмотрите, на каком покрытии игроки выступают 

лучше всего, поскольку может оказаться, что игрок Х лучше игрока Y на траве, а на 

грунте – наоборот. 

В противостояниях в командных видах спорта к истории надо относиться более 

критично, так как вероятность того, что в предстоящем матче составы команд будут 

такими же, как и в предыдущем, крайне мала. Тот, кто утверждает обратное, либо 

хитрит, либо, в лучшем случае, никогда не сможет стабильно зарабатывать на 

спортивных ставках. 

Всегда учитывайте важность данного матча для игрока или команды. Например, 

действительно ли Команде А нужно остаться в еще одном малозначительном турнире, 

если через несколько дней предстоит напряженный матч в другом, более прибыльном 

соревновании? Действительно Игроку А нужно обязательно победить Игрока В, чтобы 

остаться в топ-32 и, таким образом, оказаться среди сеяных игроков основного турнира? 

4 – Проанализируйте свою историю ставок 

Если вы испытываете длительную серию потерь, приводящую к уменьшению вашего 

банка до неприемлемого уровня, тогда что-то действительно не в порядке. Отнеситесь к 

этому серьезно. Просмотрите ваши записи неудачных сделок. Если сделаете это 

внимательно, то сможете определить, в чем проблема. 

Причина порой проста, например, надо просто исключить ставки на выездные матчи, не 

отбирать события с коэффициентами выше некоторого уровня или добавить 

дополнительный критерий отбора (например, участие или неучастие ключевых игроков 

в командных соревнованиях, игра против левши в теннисе).  

В спортивных ставках, независимо от того, насколько успешно вы играете, чем больше 

направлений вы пытаетесь охватить, тем выше вероятность сделать проигрышную 

ставку. Ваша новая стратегия должна предусматривать ограничение количества ставок. 

Это сразу же повысит вашу сосредоточенность на тех, что вы отобрали. В сутках только 

24 часа, но потратить один час на анализ двух событий лучше, чем полчаса - на анализ 

четырех. Больше времени уделяйте подготовке и через какое-то время результаты 

улучшатся. Спортивное выражение: «Чем больше я тренируюсь, тем успешнее 

выступаю» отлично подходит к спортивным ставкам. 
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5 - Восстановите свое психологическое состояние 

Соберитесь, встряхните себя и более тщательно подготовьте очередной выбор. Не 

стыдно признаться себе, что не удается регулярно получать прибыль в каком-то виде 

спорта и надо с этим закончить или, хотя бы, сделать перерыв, чтобы оценить почему и 

где вы оказались неправы. Лучше перестать делать ставки на тот вид спорта, который 

не приносит вам регулярных выигрышей, а только проблемы с банком. 

Посмотрите, что еще можно улучшить, поторгуйте на бумаге (делая воображаемые 

ставки и ведя учет их результатов), выберите новый вид спорта, которым хотите 

заняться, или подберите новую стратегию к нынешнему. Древний афоризм гласит: 

«Неудачно подготовился – готовься к неудаче». 
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Спасибо за то, что скачали это бесплатное пособие. Надеемся, что оно действительно 

оказалось полезным.  

Читайте бесплатные прогнозы на спорт и делайте собственные предсказания, участвуя 

в ежемесячных Турнирах прогнозистов на bettingexpert.com 

p.s. Fuck букмекер 
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