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Ставки флэтом – что это означает?
Многие начинающие бетторы проигрывают по причине незнания, как
рационально управлять своими деньгами. Флэт (flat-betting) –
это прагматичная финансовая стратегия, суть которой в том,
чтобы величина бета в процентном отношении оставалась
неизменной. Данную стратегию также называют фиксированная
ставка.

Основной принцип флэта – установить фиксированный процент от
банкролла, который будет неизменен для всех ставок длительное
время. Изначально игрок делит банк на несколько ставок
одинакового размера. Позже величину ставки корректируют в
зависимости от увеличения или уменьшения банка.

Основной плюс флэта в том, что риск потери всех денег за
несколько ставок сводится к минимуму. Если игрок столкнется с
серией проигрышей, то, благодаря фиксированному проценту
ставки, беттор лишится только части банка, а при выигрыше
быстро выйдет в ноль или даже на положительный баланс.

Стратегия flat-betting на примере

Для лучшего понимания как работает флэт, нужно рассмотреть
стратегию на конкретном примере. Допустим, банк игрока 200
долларов. Если беттинг будет осуществляться по флэту, то
каждую новую ставку рассчитывают в процентах от суммы банка. В
зависимости от того сыграла или проиграла ставка, банк будет
меняться, а соответственно и размер ставок. Неизменным
остается процент, он находится в пределах 1-5. Новичкам,
применяющим стратегию, рекомендуется делать ставку в размере
1% от суммы. Максимальный порог для ставок 5%, его и возьмем в
качестве примера.

Банк

Сумма ставки Коэффициент Результат

$200

$10

1,9

проигрыш

$190

$9,5

1,9

выигрыш

$198.55

$9,93

1,95

выигрыш

$208,48

$10,4

1,8

проигрыш

$189,76

$9,49

1,9

выигрыш

Новичкам в беттинге не стоит гнаться за максимальным
процентом. При недостатке опыта частые проигрыши –
закономерность, а если сумма ставок невелика, то банкролл не
так быстро заканчивается.

Виды стратегии флэт
Существуют следующие разновидности флэта:

Статистический. Считается самым безопасным. При данном
типе величина ставки составляет 1% от банкролла,
независимо увеличивается он или уменьшается. Ставку не
меняют на протяжении длительного периода.
Академический или экспертный. Наиболее распространенный
тип флэта. Ставка составляет от 1 до 3% от суммы банка.
Точный процент зависит от ряда факторов. Ставку в 3%
устанавливают бетторы, убежденные в прогнозируемом
исходе события. Размер процента зависит от того на
сколько хорошо человек разбирается в спорте, на события
в котором делает ставку – чем лучше ориентируется, тем
выше процент. Немаловажное значение имеет коэффициент
успеха. Если началась полоса невезения, то ставку
снижают.
Агрессивный. Считается рискованным. Беттор устанавливает
бет в размере 2-3% от банкролла и не снижает даже в
случае длительной полосы неудач. Но в сравнении с
мартингейлом (постоянное повышение ставки, пока она не
сыграет), агрессивный флет не такой и рискованный.

Хаотический. Название говорит само за себя. Игрок
устанавливает размер ставки от 10 и более процентов,
меняя его на свое усмотрение в любое время. Некоторые
считают, что хаотический flat-betting подходит для
небольшого банкролла и продолжительной игры. По мнению
других данный тип хорошо использовать, например, в ходе
крупного турнира, когда нужно быстро принимать решение.

Стратегия
Система применяется не так часто, поскольку для всех видов
ставок характерен азарт. А для флэта риск неприемлем. Но
определенный процент бетторов использует флет в беттинге.
Существует несколько видов стратегий, отличающихся друг от
друга. То, по какой системе игрок будет делать ставки, в
первую очередь зависит от вида соревнований и самих ставок.

В беттинге существует несколько систем, основанных на флете.
Они были разработаны с учетом и коэффициентов, ведь главный
недостаток фиксированной ставки, в том, что, при расчете
величины бета, кэф не учитывается.

Процент от банка

Метод считается самым простым. Его суть в том, чтобы на каждую
ставку на любое событие выделять один и тот же процент от
банкролла. Независимо пополняется банк или уменьшается,
процент не меняется. А вот величина бета просчитывается после
каждого исхода.

Например, банк составляет 100 рублей, а процент 10, значит
первая ставка 10 руб. если она не сыграет, банкролл будет 90
руб., а следующий бет 9 рублей. То же самое при выигрыше,
только в обратную сторону.

Номер ставки

Исход

«Процент от банка»

1

Выигрыш

100 + 10 = 110 руб.

2

Проигрыш

110 – 11 = 99 руб.

3

Выигрыш

99 + 9,9 = 108,9 руб.

4

Проигрыш 108,9 – 10,89 = 98,01 руб.

Итого

98,01 руб.

Теоретически, играя по такой системе проиграть нельзя. Но это
только на первый взгляд, поскольку при постоянном снижении
размер ставки станет меньше минимального уровня бетов у
букмекера.

Ставки в зависимости от размера банкролла
Здесь, в первую очередь, учитывается объем банка. Если идет
полоса выигрышей и прибыль растет, то процент увеличивается,
но постепенно. При череде проигрышей ставку снижают за счет
уменьшения процент. Плюс системы в том, что идет учет
коэффициентов.

Калькулятор
Предположим, у игрока банкролл 100 рублей, процент 10. Беттор
делает ординар с коэффициентом 3. Допустим, ставка выиграла,
банк после этого будет 10 х 3 + 90 = 120. Следующий бет будет
составлять 120 Х 5% = 6.

Схема Миллера в ставках

Первоначально, изобретенную Джоном Миллером стратегию
использовали исключительно для ставок на американский футбол.
Позже она распространилась на другие виды спорта. Система
Миллера применяется для бетов на события с коэффициентом
1,85-1,91, то есть с реальной вероятностью близкой к 50/50.

Исходя из стратегии Миллера, чтобы получать прибыль при таком
кэфе, процент выигрыша должен составлять 51,28% от общего
числа бетов

Что касается бетов, Миллер рекомендует, чтобы ставка была на
фиксированную сумму 1% от первоначального банкролла, пока его
размер не увеличится на 25%.

Например, банк игрока до начала игры 1000 рублей. Каждая
ставка на любое событие будет составлять 10 руб. когда размер
банкролла увеличится до 1250 руб., то величина каждой ставки
поднимется до 12,5 руб.

Как видно, в отличие от флэта, по системе Миллера должен
сохраняться не только процент, но и величина бета, пока банк
не увеличиться на 1/4.

Основные правила
Flat-betting будет прибыльным лишь при условии, что игрок
придерживается следующих правил системы:

Величина ставки – это изначально установленный процент
от размера банкролла, неизменный в течении долгого
периода. Чаще он варьируется от 1 до 5 и зависит в
большей степени от опыта и уровня знаний беттора.
Пересчет размера ставки. Величина меняется в зависимости
от объема банкролла. При выигрыше или проигрыше банк
увеличивается или уменьшается соответственно. В
зависимости от исходов игры бет пересчитывают, оставляя
процент неизменным. Также перерасчет делают, если беттор
уверен в себе и собирается по прошествии определенного
времени немного поднять процент. Такие моменты именуют
контрольными точками. Для каждого они наступают в разное
время и могут продолжаться от месяца до одного года.
Учет коэффициентов. Кэфы на одинаково вероятные события,
должны начинаться от 1,9. Это относится к футболу,
теннису (гандикап, тотал) и прочее. Такая величина
считается оптимальной, поскольку проходимость бетов при
коэффициенте 1,9 составляет 52,6%. Идеально брать кэф

2,0, но необходимо учитывать букмекерскую маржу.
Выбор букмекера. В силу неопытности или лени игроки
нередко игнорируют тот факт, что букмекерские конторы
устанавливают разные коэффициенты для двух вероятно
одинаковых событий. Бетторы изначально стоят в более
невыгодном положении по сравнению с букмекерами из-за
маржи – основного заработка БК. Чтобы прибыль была
максимальной необходимо все учитывать, поэтому отдают
предпочтения букмекерским конторам с низкой комиссией.
Количество ставок. По мере роста числа бетов, требуемый
процент выигрыша снижается. Представим двух игроков,
делающих беты одинакового размера (10 руб.) с одинаковым
коэффициентом 1,95. Первый сделал 10 бетов 6 из которых
сыграли. Его прибыль составила 170 рублей (6 х 1,95 х
100 – 10 х 100). Процент выигрыша 60. Второй беттор
сделал 100 ставок 57 из которых сыграли. Его прибыль
1115 рублей (57 х 1,95 х 100 – 100 х 100). У второго
игрока проходимость ставок ниже, зато доход больше.

Достоинства и недостатки стратегии
флэт

Система имеет
преимущества:

плюсы

и

минусы.

Флэт

имеет

следующие

Низкая (по сравнению с остальными системами) вероятность
потерять все деньги. При длительном проигрыше размер
бета снизится до таких пределов, при которых букмекер не
сможет заключить пари из-за установленного минимального
порога величины бета.
Четкая и простая математическая система расчета. На
начальном этапе можно не рассчитывать каждую ставку, а
разделить банк на равное количество, где одна часть
будет соответствовать определенному проценту от общей
суммы. Величина ставки в 1% помогает снизить риск потери
денег и упрощает расчет.
Грамотно используя флэт, можно получать более-менее
стабильный доход, при условии выбора максимально
допустимого процента.
Возможность сочетать с другими тактиками ставок. Если

идет полоса везения можно попробовать сделать ставку
отличную от предусмотренных flat-betting.

Недостатки стратегии:

Медленное увеличение банкролла – бет, величиной даже в
5% довольно маленький. Чтобы получать ощутимую прибыль
необходимо иметь солидный банк.
Необходимость точно соблюдать правила и принципы флэта.
Резкое увеличение процента разрушает четко выстроенную
систему ставок.

Бетторы, особенно новички верят в беспроигрышность и полную
безопасность флета. Но чудеса фиксированной ставки вовсе не в
удаче, а во вдумчивом подходе и тщательном анализе.

Невзирая на то, что данная схема рекомендуется для начинающих,
только бетторы с опытом получают постоянную прибыль. В большей
степени это связано с тем, что профессионалы беттинга способны
грамотно анализировать события, и знают в какой момент какую
ставку нужно делать.

