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Несмотря на то, что футбол традиционно привлекает до 40% денег, которые ставят
в букмекерских конторах, большинство игроков-профессионалов подтвердят, что именно
баскетбол, а не футбол, “намазывает масло” на их хлеб.
В конце концов, в НБА в четыре раза больше возможных ставок, чем в НФЛ. По
существу здесь каждый день это как футбольный воскресный день. Игры проходят
практически каждый день. Вместе с бейсболом, профессиональным хоккеем, и
университетскими (college) играми более чем 2400 ставок на исходы событий в НБА
(включая ставки на одну из сторон и тотал) оттягивают на себя большую часть денег
профессиональных игроков.
Обычная играющая публика предпочитает футбол по нескольким различным
причинам. Одна из причин это наверняка то, что баскетбольные матчи проходят слишком
часто. Футбольные игры происходят раз в неделю, что дает непрофессиональным
игрокам, играющим от случая к случаю, время чтобы найти интересную, с их точки
зрения, игру в будущих матчах. С другой стороны, в профессиональном баскетболе игры
проходят каждый день. Поэтому игроки, делающие ставки в свободное от работы время и
делающие обычно сами все работу по нахождению и оценке информации, необходимой
для того, чтобы сделать прогноз, и ведению результатов игр и ставок, будут, в связи с
этим, испытывать значительные трудности. C таким количеством игр, проходящих так
часто, очень трудно обозревать всю необходимую статистику, информацию о травмах и
мириады других субъективных факторов, которые влияют на каждую игру.
Тем не менее, и не подумайте что это ошибка, но большинство игроков
профессионального уровня скажут Вам, что на баскетболе легче делать деньги, чем на
профессиональном футболе. И существует множество объяснений, которые
обосновывают это утверждение. Послушайте, что говорит лайн-мейкер из Лас-Вегаса и, в
прошлом, профессиональный игрок Roxy Roxborough:
“Если бы я все еще был профессиональным игроком, я никогда бы не играл на
НФЛ. Во-первых, там недостаточно игр. Поэтому анализ трендов, одна из вещей, в
которых я был силен, бесполезна. Во-вторых, Вы не можете “проворачивать” Ваши деньги
достаточно быстро, чтобы достичь разумной отдачи, потому, что вы можете выбирать
только из 14-15 игр в неделю, и каждая команда играет только 16 игр за сезон. Я никогда
не рассматривал профессиональный футбол как стоящий того, чтобы делать на него
ставки. Вот почему большинство профессионалов заканчивают тем, что ставят ставки
только на так называемые “линейные” виды спорта, такие как бейсбол или баскетбол”.
У разных букмекеров по всему миру могут быть разные правила, касающиеся
ставок на профессиональный баскетбол и ставок на профессиональный футбол. Причина в
том, что они имеют для баскетбола в сравнении с НФЛ непропорциональное количество
выигрывающих игроков. Например, некоторые конторы не разрешают ставить экспрессы
для ставок на одну из сторон и тотал для одной и той же игры НБА. Другие не будут
разрешать экспрессы на тоталы НБА вообще. Лимиты на ставки, также много меньше по

сравнению с лимитами на ставки игр НФЛ. Такие разные условия это результат защитных
мероприятий букмекеров против умелых (sharp) игроков.
В течение нескольких лет наш собственный процент выигрышей в НБА был
приблизительно таким же, как в НФЛ – между 55 и 58 процентами. Это кажется таким же,
как средний процент для большинства других профессиональных игроков. Однако, это не
означает, что побеждать в ставках на НБА не легче, чем делать тоже самое, ставя на игры
НФЛ. Тот факт, что у нас больше ставок на 100 игр НБА, чем на 100 игр НФЛ, говорит о
том, что выигрывать на НБА действительно легче.
Это может показаться противоречием, говорить, что выигрывать на НБА легче, чем
на НФЛ, несмотря на то, что процент выигрышей тот же самый. Неопытным игрокам
может показаться, что если играть на НБА легче, то, по-видимому, это потому, что
процент выигрышей там более высокий. Но это не так и вот почему. Настоящие профи
скажут Вам, что 60% выигрышей при долгой игре это слишком высокий процент. Это
означает, что при таком проценте Вы не сможете выбрать достаточно большое число
событий для ставок. Хотя и встречаются ситуации, когда вероятность выигрыша может
быть 60%, таких событий немного, и они встречаются они редко. Имея точку
безубыточности около 53%, когда вы рискуете ставить 11 единиц, чтобы выиграть 10
единиц, поддерживать какой процент выигрышей 55%, 56% или 57% является более
разумным? Существует относительно больше предложений, позволяющих делать ставки с
вероятностью выигрыша между 55 и 58 процентами, чем ставки с вероятностью
выигрыша 59%. Следовательно, из того факта, что на НБА легче выигрывать не следует,
что там достигается более высокий процент выигрышей и не должно следовать – просто
это означает, что там мы имеем больше играющих ставок. Больше ставок в среднем на
одну игру. Помните, что в целом наша задача не добиться большого процента выигрышей,
задача состоит в получении максимальной прибыли.
Рассмотрим по аналогии игру в craps в казино. Преимущество казино в этой игре
против умелого игрока немногим больше одного процента, однако, они рекламируют эту
игру аршинными буквами. Причина в том, чтобы получить как можно больший оборот.
Боссы казино знают, что их цель использовать ВСЕ возможные способы, где у них есть
преимущество, чтобы “раздевать” игроков.
В среднем за год при 600 возможных ставках на игры НФЛ в год (включая предсезонные),
выбирая события, когда мы имеем достаточно информации, чтобы сформировать мнение,
мы получаем около 230 предсказаний. Это около 37% от общего числа игр. При 2110
возможных ставках-ординарах на НБА мы обычно в состоянии иметь около 800
прогнозов. Это около 40% от всех игр.
Заметьте что при более чем 800 прогнозах на НБА и только 230 прогнозах на НФЛ один
год игры на НБА эквивалентен трем годам игры на НФЛ. Раз мы поняли общую ситуацию
нетрудно понять, почему НБА более важен для профессиональной прослойки игроков на
спорт.
Я уверен, что Вы слышали или читали об обещаниях выигрывать 70%, 75% или
даже больший процент ставок от спортивных зазывал - “гуру”, оседлавших свои
телефонные 900-тые номера. Они обещают сделать Вас богатыми, как только Вы дадите
им уменьшить сумму Вашей кредитной карточки на $10. Эти люди лгут. Они не
профессиональные игроки, все они зубрилы, продающие воздух наивным новичкам. Не
обольщайтесь насчет этого, очень непросто зарабатывать на жизнь, делая ставки на спорт,

как это делают профессиональные игроки. Любой, кто говорит, что это просто – не
профессиональный игрок.
Большинству профессиональных игроков требуется для “разгона” дюжина или
около того регулярных игр сезона. Однако существует ряд субъективных факторов,
которые могут помочь Вам составить правильное мнение о ситуации даже на ранней
стадии сезона, пока статистика еще не может дать Вам правильную точку отсчета. На
начальной стадии сезона, для ранних игр сезона, мы можем предложить Вам рассмотреть
следующие факторы:
1. Омоложенные команды выступают лучше, чем команды, где большинство - это старый
состав. Стареющие ветераны не склонны поддерживать форму в межсезонье – по крайней
мере, так как
новички и игроки, играющие второй год в команде.
2. Игры в первые недели сезона, как правило, заканчиваются с меньшим счетом, чем того
ожидает публика. По тем же причинам, по которым, как мы думаем, молодые команды
будут показывать лучшие результаты, чем старые команды, средняя игра в начале сезона
будет заканчиваться с меньшим счетом, чем аналогичная игра в продолжение сезона.
Часто мы видим, как много игроков второго состава получают возможность поиграть и
игра тем самым замедляет свой темп, особенно во второй половине.
3. Команды с сильно обновленным составом, по прошлому опыту, будут делать
наибольшее количество ошибок. Те же команды, которые играют в основном прежним
составом, как правило, играют лучше, чем команды, где много новичков – особенно на
ранней стадии сезона. Иногда команды с большим количеством новичков могут
рассматриваться практически как новые команды и их прошлогодние результаты можно
не рассматривать. Команды с большим количеством новичком дольше всех
“устаканиваются” и, как правило, делают много ошибок на ранних стадиях сезона.
Существуют, конечно, и другие субъективные факторы, которые можно применить
к отдельным командам, но три вышеприведенных принципа относятся к лиге в целом, то
есть к любой команде. Имейте ввиду, что статистические данные на раннем этапе очень
ненадежны, а прошлогодняя статистика может быть уже в значительной степени не
применима. Если Вы используете статистику для предсказаний, то начните новую базу
данных после того, как начинается регулярный сезон. Не используйте статистику
показательных игр и будьте особо внимательны, различая статистику игр сыгранных дома
и на выезде.

