
Ставки на баскетбол 

Букмекерство уже на протяжении долгого времени является одним из основных 

видов легальных азартных игр. А с узакониванием букмекерского бизнеса в 

России делать ставки стало еще безопаснее и проще. Уже достаточно 

большое количество официальных букмекерских контор России 

предлагает игроку широкий выбор спортивных дисциплин для 

совершения различных ставок. 

 

 

Баскетбол — одна из самых популярных в мире игр с мячом. Поскольку 

баскетбол является очень результативным и зрелищным видом спорта, то и его 

популярность в мире букмекерства вполне логична. Баскетбол — 



игра командная, в ходе нее 5 игроков из одной команды пытаются забросить в 

корзину больше мячей, чем 5 игроков из команды соперника. Периодически 

тренера меняют игроков, чтобы те отдохнули или для внедрения той или 

иной тренерской стратегии матча. В связи с этим, при совершении ставок на 

баскетбольные матч, следует уделить внимание анализу статистических 

данных конкретных игроков в совокупности 

с остальными факторами анализа и прогнозирования командных видов спорта. 

В этот список входит положение команды в турнирной таблице, мотивация 

команды на победу, анализ прошлых личных встреч, место проведения матча и 

т. п. В связи с высокой результативностью баскетбольных матчей, в росписи 

букмекерских контор на баскетбол встречается большое количество тоталов на 

различные статистические показатели. Для тех, кто далек от мира букмекерства, 

тотал — это ставка 

на суммарное количество очков: забитых или заброшенных в корзину мячей, 

забитых шайб и т. д. Он может быть больше или меньше определенного 

числа. Рассмотрим остальные виды баскетбольных ставок. 

Виды ставок на баскетбол 

• на исход матча: в данной разновидности ставок нам предлагается 

угадать результат матча, какой из команд достанется победа; 

• на фору: также предлагается угадать результат матча, но с учетом 

форы. Данная разновидность ставок крайне популярна в баскетболе, что 

говорит о большом количестве разных фор в росписи букмекера; 

• на тотал: он может быть больше или меньше определенного количества 

очков; 

• на сравнение четвертей: здесь учитываются главные статистические 

показатели каждой четверти — 10-ти или 12-ти минутной части матча; 

• live-ставки: различного рода ставки на матчи, которые идут в реальном 

времени в режиме online. Часто они более рискованные, но ведь чем выше 

риск — тем приятнее победа. 

 

Основные стратегии ставок на баскетбол 

В данном разделе мы рассмотрим основные и наиболее популярные 

стратегии совершения баскетбольных ставок. Смысл всех стратегий 

в беттинге — повысить вероятность выигрыша, при совершении ставки, а 

также минимизировать убытки в случае проигрыша. Вероятность заработка 

при использовании стратегий значительно повышается. 



Поиск коридоров 

Данная стратегия предполагает поиск так называемых коридоров, 

которые представляют собой разницу между двумя определенными 

ставками на один и тот же матч. Например, предположим, что 

в букмекерской линии баскетбольного матча есть такие ставки: ТБ 150,5; ТМ 

155,5. ТБ 150,5 означает общий тотал матча больше 150-ти забитых мячей. ТМ 

155,5 — общий тотал матча меньше 156-ти забитых мячей. 

Разница между этими двумя ставками и есть коридор. Если в матче будет 

заброшено от 150-ти до 156-ти мячей, то обе ставки зайдут. 

В ином случае пройдет только какая-то одна из них. 

 

Ставки на тоталы четверти 
Поскольку баскетбольный матч поделен на 4 четверти, а вероятность того, что 

тотал всех четвертей будет строго больше или меньше — крайне мала, то у нас 

есть возможность воспользоваться этим. Делаем ставку на тотал первой 

четверти больше (или меньше) определенного количества мячей и, в случае 

неудачи, на следующую четверть делаем такую же ставку, только уже более 

крупную. Единственный минус, вам придется немного следить за ходом игры в 

режиме реального времени, чтобы успеть сделать еще одну ставку вовремя и 

поймать наиболее высокие коэффициенты. 

Стратегия чет/нечет 

Данная стратегия очень похожа на предыдущую. Она тоже основывается на 

стратегии Мартингейла, которая предполагает постоянное 

увеличение ставки, в случае проигрыша. Только в данной стратегии мы 

будем ставить на четность или нечетность результатов четверти. 

Аналогично предыдущему случаю, ставим на то, что в четверти будет 

забито четное количество мячей (или нечетное). Если проигрываем, 

то в следующей четверти повышаем эту ставку. Таким образом, 

мы рассмотрели 3 популярные стратегии ставок на баскетбол. Еще раз 

отметим, что данные стратегии лишь повышают вероятность выигрыша, но не 

дают 100% гарантию. Помните об этом, дабы не слить ваш депозит. 


