Мифы о букмекерах.
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Миф #1.
Игроки имеют преимущество в начале сезона пока лайн-мейкеры не получили достаточно
информации о командах.
Лайн-мейкеры проводят за анализом информации в первую неделю любого сезона
больше времени, чем в любую другую. LVSC (Las Vegas Sports Consultants) лайнмейкеры начинают работать за месяц до начала сезона с тем, чтобы вовремя сделать
необходимые уточнения по поводу смены составов команд и смены тренерского состава.

Миф #2.
Линия делается, чтобы иметь преимущество над всеми игроками.
Линия делается, чтобы иметь преимущество над профессиональными игроками,
поскольку они ставят наибольшее количество денег. Если бы профессиональных игроков
было больше чем случайных игроков, то у нас было бы много проблем. Единственное
исключение это Супер Кубок (Super Bowl), где деньги профессиональных игроков
растворяются без следа в деньгах публики.

Миф #3.
С помощью линий букмекеры получают сбалансированную сумму ставок.
Это только теория и базис для создания линии. На практике все по-другому. В
типичное воскресенье, когда играются игры НФЛ, у вас будет четыре игры, на которые
проставлено мало денег. Другие четыре или пять игр будут сбалансированы, но всегда
будет около пяти игр, в которых игроки проставили лишь на одну сторону. Это ключевой
момент. При долговременной игре мы должны выиграть половину таких игр.

Миф #4.
Букмекеры обладают инсайдерской информацией и используют ее в играх-“ловушках”.
Мы работаем с той же информацией.
Создание линии только вопрос
интерпретации этой информации. Действительно, мы можем получать информацию о
травмах раньше остальной публики, но мы имеем ее только за пять минут до того, как о
ней узнает весь остальной мир.

Миф #5.
Игроки могут выигрывать, специализируясь в каком-то одном регионе.
Если бы это была правда, то там не осталось бы ни одного букмекера. Игроки
могли бы специализироваться в некотором регионе или в какой-то конференции. Но
недостаточно знать все только о командах региона или конференции, потому что Вы
должны оценивать и их соперников. Здесь лежит большая разница между спортом и
ставками на спорт. Много людей разбирается хорошо в командах, но они не в состоянии
точно конвертировать свои знания в оценку возможной разницы в счете при встрече этих
команд.

Миф #6.
Все имеет значение только в расчете на долговременную игру.
Это может быть справедливо для тех, кто вычисляет размер пособий по
социальному обеспечению, но это не применимо по отношению к букмекерам. Как лайнмейкеры мы в LVSC все учитываем по сезонно. LVSC анализирует процент отъема
индивидуально для каждого вида спорта: бейсбол, баскетбол, футбол, хоккей и все другое.
Каждый сезон отдельно, и если показатели не укладываются в рамки наших стандартов,
то мы переоцениваем нашу методику и вносим коррективы. Каждый неудачный месяц и
сейчас и в будущем побудит нас сделать немедленную переоценку методов, с помощью
которых мы обрабатываем данные и делаем линию.
К несчастью наши клиенты-букмекеры часто не могут позволить себе роскошь
ведения учета по сезонно. Как и весь американский бизнес, индустрия казино ведет учет,
используя более короткие учетные периоды. Поэтому букмекерские конторы ведут учет
основных показателей по месяцам. Частые проверки отчетности это одна из основных
причин, по которой американский бизнес является предметом зависти всего мира. Они
стоят на страже интересов держателей акций. При всех операциях, не только в операциях
букмекерской конторы, если что-то не так и это зависит от людей, то это исправляется как
можно скорее. Это может показаться жестоким, но это тот метод, который действительно
работает.

Миф #7.
Букмекеры могут управлять размером своих обязательств (долгов перед игроками).
Только иногда. Предположим Миннесота играет в Тампа Бэй и Викинги являются
фаворитами с форой 6.5 очков. Букмекеры могут сдвинуть линию с 6.5 до 6 чтобы
добиться ставок с почти одинаковом суммой на обе стороны. Но это работает только для
ординаров. Экспрессы и фиксированные экспрессы (parlay cards), особенно когда они
стали популярными на НФЛ, - это совсем другая история. Может оказаться так, что
экспрессы склоняются к Миннесоте в отношении 10 к 1. Так как ни один букмекер
никогда не отменит $100 или $200 экспрессы, то управляться с многочисленными
ставками такого рода чрезвычайно трудно. Поэтому хотя и ставки на экспрессы не такие
уж и большие, обязательства по экспрессам могут быть больше, чем обязательства по
ординарам, и они существенным образом неуправляемы.

Миф #8.
Букмекеры особенно беспокоятся, чтобы не потерять деньги на Супер Кубке.
Неправильно. Хотя Супер Кубок это пока единственное большое событие в Неваде
по ставкам на спорт, вы можете потерять только то, что люди поставили. Это потому, что
это только одна игра. Поэтому, помимо экспресса с тоталом, основные ставки здесь это
ординары.
Что является более опасным так это один их первых дней Нового Года, когда семь
или восемь университетских кубковых игр могут быть завязаны друг на друга. Здесь
вероятность огромных выплат, превышающих деньги поставленные игроками, особенно
значительна. Проигрыш в шести или семи из этих игр – это случалось ранее – и потери
могут привести к значительным трудностям у конторы.

Миф #9.

Букмекеры принимают ставки на крупные события так же, как на любые другие.
Чепуха. Утверждение что одни и те же принципы приложимы к разным событиям и
единственная разница между приемом ставок на Супер Кубок (Super Bowl), Мировую
Серию (World Series), крупный боксерский поединок или менее крупное событие, это
количество нулей в сумме проставленных ставок, это очевидно ложное утверждение.
Иногда встречаются события, которые могут съесть ваш месячный доход или даже доход
за весь сезон.
Например, Вы можете быть более свободны в принятии решения сдвинуть или нет
фору с таких ключевых чисел, как, например, 14 на обычной регулярной игре сезона. Но
это не та стратегия, которую надо применять на Супер Кубке. Встреча Green Bay/New
England на Супер Кубке блестящий тому пример. Частое движение линии может стоить
конторе лишения доходов за целый сезон и здесь нужно применять более консервативный
подход.
Некоторые события являются столь крупными, и количество ставок может быть
столь большим, что букмекеры вынуждены занимать оборону. Это неправильный
математический подход управлять ставками в надежде на долговременную игру, но
рисковать доходом целого сезона на одной игре это даже еще более неправильное
решение.
Во времена сильных нападений хорошая защита может быть лучшим способом
выигрывать.

