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1. Как сравнивать финансовые стратегии. 

 
Для того, чтобы выбрать разумную финансовую стратегию нужно уметь сравнивать 

различные стратегии между собой.  Сразу оговорюсь, речь не идет о сравнении игроков, 
капперов между собой – это тема отдельного раздела. Речь идет о сравнении между собой 
финансовых стратегий. Проблема в том, что результатом финансовой стратегии является не 
одно число,  которое легко сравнить с другим числом.   Результатом финансовой стратегии 
будет значение банка в конце игры (серии ставок), которое является случайной величиной.  
Поэтому нужно уметь сравнивать не числа, а функции распределения случайных величин. 
Но поскольку сравнить прямо функции просто и понятно не удается, то остается только 
вариант как-то переводить функции распределения в числа,  которые их характеризуют, и 
затем сравнивать уже эти числа. 

Первое, что приходит в голову, это сравнивать среднее значение игрового банка в 
конце игры (серии ставок). Среднее значение это уже не функция, а число. Его легко 
сравнить, к тому же содержательно это значение наиболее соответствует понятию 
‘результат игры’.  Можно предположить, что чем больше среднее значение (математическое 
ожидание) игрового банка в конце игры, то тем лучше финансовая стратегия.  Но 
оказывается, что у этого показателя качества стратегии есть плохое свойство, см.  например 
статью Торпа [1]. Оно заключается в том, что оптимальное значение суммы ставки 
(естественно при наличии перевеса в ставке) будет равно всему игровому банку. То есть 
каждый раз мы должны будем ставить на кон весь наш игровой банк. Именно при такой 
финансовой стратегии мы будем иметь наибольший игровой банк в конце игры, в среднем. 
Но при этом риск потерять (весь) банк настолько велик, что такую стратегию невозможно 
назвать разумной. 

То есть, наряду с нашей целью (увеличение банка) мы должны как-то учитывать и 
риск его проиграть. Под риском  будем подразумевать вероятность проиграть 
определенную часть игрового банка.   Ответом на вопрос о разумной стратегии в этом 
случае может быть стратегия, которая дает лучшее значение игрового банка в конце, при 
условии сравнимого и приемлемого значения риска. Или можно выбирать стратегию,  при 
которой мы будем подвергаться меньшему риску при сравнимых значениях среднего банка 
в конце игры. 

Есть и другой подход, при котором мы имеем дело с одним показателем, utility 
function, (так же как в случае математического ожидания игрового банка), но который 
способен учитывать не только степень увеличения банка,  но и риск проиграть 
существенную его часть. Так сделано в критерии Келли. В качестве показателя качества 
стратегии используется среднее значение логарифма игрового банка в конце серии ставок. 
Функция ‘логарифм’ значительно уменьшает влияние очень больших значений банка, 
которые могут возникать при некоторых, особо удачных сериях выигрышных ставок, и 
которые тянут оптимальное значение суммы ставки к его максимальному значению – всему 
игровому банку.  О свойствах критерия Келли будет рассказано в отдельном параграфе. 

Теперь обсудим вопрос на основании чего,  каких данных,  можно сравнивать 
стратегии.  Допустим, что мы имеем историю ставок одного конкретного игрока. Можем ли 
мы на основе этой истории ставок сравнить две различные финансовые стратегии? Судите 
сами, для сравнения стратегий такая история всего лишь один ‘статистический 
эксперимент', который, один, не даст надежного ответа на вопрос о том, какая стратегия 
лучше.  Для получения надежного, достоверного ответа на вопрос о сравнении стратегий 
нужны тысячи,  десятки тысяч таких выборок-экспериментов, которые вряд ли можно 
получить из каких-либо реальных данных.  Вторым возражением против использования 
реальных историй ставок игроков для оценки стратегий является тот факт,  что различные 
стратегии должны сначала сравниваться для ставок с каким-то определенным заданным 



перевесом.  А потом уже можно было бы делать выводы о ставках с не совсем определенным 
или неодинаковым перевесом. Но среди реальных историй ставок практически невозможно 
найти серии ставок не только с одинаковым перевесом,  но и просто с известным перевесом. 
По данным истории ставок игрока лишь можно оценить, с какой-то точностью, имеет ли он 
перевес и, с  меньшей точностью, – какой это перевес.  Поэтому сравнение финансовых 
стратегий на реальных историях ставок может лишь иллюстрировать, что может реально в 
жизни случаться. Но этот способ непригоден для надежного сравнения финансовых 
стратегий.  

Вот пример из книги How Professional Gamblers Beat the PRO Football PointSpread 
небезызвестного автора J.R. Miller, того, как нельзя сравнивать финансовые стратегии на 
основе одной выборки (даже нескольких, многих выборок).  Там в главе Money Management 
есть интересный пример.  Mиллер доказывает, что стратегия постоянный процент от банка 
хуже, чем просто чистый флет, на одном и том же коэффициенте близком к 2 и равном 
(1+5/5.5).  Доказывается это очень просто. Будем делать ставки размером в 5.5% от банка, 
чтобы выиграть 5% от банка  (это коэффициент 1+5/5.5 близкий к 2). При этом 
коэффициенте процент безубыточных отгадываний должен быть такой:  в пропорции 11 
выигрышей и 10 проигрышей,  и мы в среднем на нуле, то есть без убытка. То есть, если у 
нас постоянная ставка скажем 5.5 ед. (чистый флет) при начальном банке 100 ед, то после 11 
выигрышей и 10  проигрышей мы будем без прибыли и без проигрыша (это легко 
проверить вручную) – тот же самый банк, что и в начале игры. ОДНАКО, если мы будем 
делать ставки в 5.5% ('процентный' флет) от текущего банка (а не 5.5 единиц), то после 11 
выигрышей и 10 проигрышей мы проиграем 3% от банка - и это совершенно точный 
математический результат. Таким образом, делает вывод Миллер, финансовая стратегия 
чистый флет лучше, чем стратегия постоянный процент от банка. Поскольку процентная  
стратегия  дала худший результат на его выборке, приведенной в таблице. Вот это 
типичный пример неправомерного вывода на основе конкретной выборки. Тут, правда, 
даже не конкретной выборки, а шире - класса выборок,  где имеется ровно 11 выигрышей и 
10 проигрышей. То есть, его вывод справедлив не только на той выборке, что у него в 
таблице, но и на всех выборках, где ровно 11 выигрышей и 10 проигрышей.  Но этот вывод 
неверен в целом, то есть на всем множестве возможных серий ставок с учетом их 
вероятностей. Дело в том, что если посчитать точный средний банк в конце игры (21 
ставка)  по ВСЕМ возможным выборкам с учетом вероятности каждой выборки (а не только 
по им выбранной 'безубыточной' серии), то мы получаем что средний банк в конце игры 
будет в точности равен начальному банку.  То есть также как и при игре 'чистым', а не 
'процентным' флетом.  Таким образом,  с точки зрения среднего банка (математического 
ожидания) в конце игры  в данном примере они абсолютно одинаковы. 

Но как мы уже отмечали показатель 'средний банк в конце игры' является не очень 
удачным показателем качества стратегии.  Конечно, сравнивать банк на базе только одной 
выборки еще хуже. На средний банк сильно (и ‘плохо’) влияют очень большие, но 
маловероятные выигрыши при удачных сериях ставок. Чтобы их исключить мы будем 
учитывать только те результаты,  при которых конечный банк находится в пределах 3 сигма 
(3-x стандартных отклонений) от среднего значения. Вероятность нахождения конечного 
банка в пределах 3 сигма более 99.7% (для распределений близких к нормальному). То есть, 
игровой банк находится в пределах 3 сигма от среднего значения практически наверняка.  
Назовем такой показатель ‘реальный средний банк’. То есть, это средний банк, где не 
учитываются только очень большие и маловероятные выигрыши и проигрыши. Если мы 
сравним стратегии флет и фиксированный процент по показателю реальный средний банк 
в конце игры (при этом мы учитываем более 99% комбинаций), то фиксированный процент 
действительно даст худший реальный средний банк, около 98.7% от начального банка (на 
21 ставке, как в примере). Поэтому Миллер в какой-то степени прав, несмотря на 
неправильное доказательство. Но он также говорит, что при увеличении количества ставок 
(до 210) стратегия фиксированный процент становится значительно хуже флета -  дает 
только 75%  от начального банка.  Этот факт не подтверждается на реальном среднем банке 
– на самом деле реальный средний банк при увеличении количества ставок в 10 ‘падает’ 
лишь до 98.2%, то есть практически такой же, как и при 21 ставке.  



Таким образом, нельзя без проверки доверять выводам, основанным не только на 
одной, но даже на многих выборках, если они построены специфическим образом, например, 
как у Миллера – выборки, где ровно 11 выигрышей  и 10 проигрышей. В этом конкретном 
примере Миллера интересно еще и то, поскольку перевес ставки равен 0 (безубыточность), 
то результат (МО банка в конце) не зависит и от оборота. То есть по стратегии чистый флет 
и процентный флет мы делаем разный оборот, в этом примере. Но поскольку перевес равен 
нулю, то умножая его на ЛЮБОЙ оборот, мы тоже получим 0. Что означает, в данном 
примере, что средний банк в конце игры (21 ставка) равен начальному банку и средняя 
прибыль равна 0. С другой стороны нулевой перевес, который он использует в 
доказательстве, кажется немного неубедительным условием – если у нас нулевой перевес, 
зачем нам вообще играть (имеется в виду теоретически)? 

Тогда как же можно оценивать финансовые стратегии? Остаются два варианта. 
Первый, проведение множества компьютерных статистических экспериментов, где мы 
можем задавать датчику случайных чисел любой, необходимый для эксперимента, 
коэффициент и перевес. Второй, выводить аналитические формулы для различных 
характеристик распределений конечного игрового банка, например, вероятности просадки, 
или наоборот, вероятности увеличения банка в заданное число раз.  Такое удается редко,  в 
основном только для асимптотических случаев, то есть когда число ставок очень большое. 
Иногда удается сделать точные просчеты по функциям распределения для серий из 
конечного, но не очень большого количества ставок (до 1000).   В этом случае мы получаем 
точно результаты расчета вероятностей, но программным путем, в отличие от 
компьютерных статистических  экспериментов, где вероятности получаются 
приблизительными.  Именно это способ я использовал для анализа примера сравнения 
стратегий Миллером. Но зато количество серий ставок, при проведении статистических 
экспериментов, может быть гораздо большим.  

 
 

2. Как часто нужно делать ставки. 
 

Здесь сделана попытка дать некоторые содержательные оценки по заключенному в 
заголовке вопросу. Количество ставок за единицу времени (вместе с суммой ставки) 
определяет оборот и если у Вас средний перевес ставки не зависит от количества ставок 
(проанализированных игр), то  ясно что,  нужно делать максимальное количество ставок, 
которые лимитируется  только размером Вашего игрового банка количеством ставок, 
которые Вы можете проанализировать.  Но такая ситуация менее правдоподобна. К тому же 
нужно отдельно рассмотреть вопрос об одновременных ставках и вопрос о том, какую часть 
банка разумно использовать под активные (поставленные, но не завершенные) ставки.   

Поэтому попробуем сделать какие-либо оценки для следующей упрощенной 
постановки задачи: все ставки делаются последовательно, следующая ставка делается после 
завершения предыдущей,  увеличение количества ставок в N раз снижает Ваш перевес в M 
раз за счет того, что Вы меньше времени тратите на анализ каждой ставки.  Какое 
количество ставок нужно делать:  больше (с меньшим перевесом) или меньше (с большим 
перевесом)? 

Для решения этой задачи построим таблицу экспоненциальной скорости роста банка 
для различных значений перевеса при использовании оптимальной по Келли стратегии. 
Формула для экспоненциальной скорости роста банка при использовании оптимальной 
суммы ставки такая:  l (1 +  ) + (1   )l  (1   /(  1)), где p – вероятность выигрыша 
ставки, k – коэффициент, r – перевес ставки (см. статью E. Thorp [1]). Вот расчетная таблица 
для ставок с коэффициентом 2, 1.2 и 5. 

 
Экспоненциальная скорость роста 

 при оптимальных по Келли ставках. 
 

Перевес %  k = 2 k=1.2 k=5 

1 0.00005 0.00025 0.000012 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Экспоненциальная скорость N ставок будет равна экспоненциальной скорости одной 
ставки умноженной на N. Допустим, что мы имеем перевес в 4% при ставках по 
коэффициенту 2,  если  анализируем в день одну игру.  Скорость (экспоненциальная) роста 
нашего банка в день равна (из таблицы) 0.00080.  Если бы перевес был 2%, то скорость была 
бы в 4 раза меньше – 0.00020.  Чтобы достичь той же скорости роста банка в день мы 
должны были бы делать в 4 раза больше ставок, то есть четыре ставки в день. Таким, 
образом, если уменьшение числа анализируемых игр в 4 раза приводит к тому, что наш 
перевес увеличивается с 2% больше чем до 4%, то имеет смысл делать меньше ставок,  но с 
лучшим перевесом.  Если мы не можем увеличить настолько качество наших ставок, то 
лучше делать больше ставок с меньшим перевесом.  Другими словами,  если мы можем 
увеличить ‘качество’ наших ставок более чем в два раза за счет уменьшения в четыре раза 
числа анализируемых игр (и, соответственно, ставок), то так и надо сделать – это приведет к 
более быстрому росту банка.  Это и является основным выводом раздела. 

Похожую картину мы имеем и на ставках по другим коэффициентам – увеличение 
перевеса в два раза должно достигаться уменьшением числа анализируемых ставок не 
более чем (приблизительно) в 4 раза. Иначе оно не имеет смысла (затраты ресурсов на сами 
ставки не учитываются). 

Аналогичный вывод можно сделать из формулы зависимости средней ожидаемой 

(МО) прибыли от перевеса     
   

(   )
 , где  r - перевес, w – матожидание прибыли.  Эта 

зависимость рассмотрена в параграфе Зависимость перевеса и суммы ставки от 
коэффициента  серии Разумные финансовые стратегии в ставках на спорт.  Из нее видно, что 
увеличение перевеса в 2 раза увеличивает среднюю прибыль c одной ‘оптимальной’ ставки 
в 4 раза.  Поэтому, чтобы достичь той же прибыли, можно делать в 4 раза меньше ставок с 
большим перевесом. 

 
 

3. Какую часть банка можно 
одновременно  задействовать в игре. 

 
Вопрос формулируется так. Если Вы проанализировали достаточное количество игр 

и можете сделать в  данный момент несколько ставок,  или если у Вас уже в игре 
существенная часть банка, а есть на примете еще несколько игр, то какую часть банка 

2 0.00020 0.00103 0.00005 

3 0.00045 0.00235 0.00011 

4 0.00080 0.00424 0.00020 

5 0.00125 0.00673 0.00031 

6 0.00180 0.00986 0.00044 

7 0.00245 0.01366 0.00060 

8 0.00320 0.01818 0.00078 

9 0.00405 0.02348 0.00099 

10 0.00501 0.02961 0.00122 

11 0.00606 0.03664 0.00147 

12 0.00721 0.04469 0.00175 

13 0.00847 0.05385 0.00205 

14 0.00983 0.06428 0.00237 

15 0.01130 0.07618 0.00271 

16 0.01286 0.08982 0.00308 

17 0.01452 0.1057 0.00347 

18 0.01629 0.1244 0.00388 

19 0.01816 0.1475 0.00432 



разумно выделить на  все активные ставки, а какую часть оставлять всегда в резерве.  Ясно, 
если Вы сделали одновременно 20 по 5%, которые исчерпывают весь банк (или какую-то 
его существенную часть),  то эта ситуация отличается от той, когда Вы делаете эти 20 
ставок последовательно. Отличается, например,  в плане риска - но насколько существенно?  

Способ,  который мы здесь попробуем, заключается в следующем. Будем делать N 
одновременных ставок c одинаковым коэффициентом и одинаковым перевесом c суммами 
оптимальными по Келли. Далее будем N увеличивать и смотреть, стремится ли сумма всех 
одновременных ставок ко всему игровому банку или только к его части. Если она стремится 
только к какой-то части,  то  значение это части и есть оптимальный ответ на вопрос 
заголовка.  Иначе же можно проставлять практически весь банк одновременными ставками. 
Ведь оптимальные по Келли ставки неявным образом регулируют риск просадки банка, в 
случае одной ставки. Возможно, это происходит и в случае нескольких одновременных 
ставок. Тем не менее, мы будем явно контролировать и вероятности просадки. 

Для одной, двух одновременных ставок оптимальные значения сумм ставок как 
долей банка находятся аналитически, то есть в виде формул (см. статью Торпа [1]). Но при 
количестве ставок больше двух оптимальные значения ставок приходится вычислять 
численным методом. Возьмем ставки с коэффициентом 2 и одинаковым перевесом. Для 
каждого N нужно максимизировать по f следующее выражение дающее среднее значение 
логарифма банка после N одновременных ставок с одинаковым перевесом и коэффициентом 
2. 

     
   (1   )(   )   (1 + (    ) )

 

   
 

 
Для распределения N одновременных ставок мы имеем N+1 исходов, где значение 

логарифма банка для i-го исхода, i=[0,N] (i – выигрышей ) будет таким: 
ln(b[i]) = ln(1+(k*i-N)*f) с вероятностью p[i]=C(i,N)*(p**i)*((1-p)**(N-i)) 
Следующая таблица дает зависимость суммы ставки для одновременных ставок с 

одинаковым перевесом от перевеса (r) и количества (N) одновременных ставок с 
коэффициентом 2. 

 Этими данными можно пользоваться независимо от дальнейших выводов и 
результатов.  Имеется в виду не только значения суммы ставок при известном перевесе, но и 
соотношения между суммой одной оптимальной ставки и суммой каждой из N ставок.  То 
есть, насколько она уменьшается при увеличении количества одновременных ставок. 

 

Количество 

одновременных 

ставок 

Перевес 

1% 2% 3% 5% 10% 15% 20% 

Оптимальная сумма ставки, как % от банка 

Общая сумма в % от банка 

1 
1.0 

1 

2.0 

2 

3.0 

3 

5.0 

5 

10.0 

10 

15.0 

15 

20.0 

20 

4 
1.0 

4 

2.0 

8 

3.0 

12 

5.0 

20 

9.7 

39 

14.0 

56 

17.5 

70 

7 
1.0 

7 

2.0 

14 

3.0 

21 

4.9 

34 

9.4 

66 

12.6 

88 

13.9 

97 

10 
1.0 

10 

2.0 

20 

3.0 

30 

4.9 

49 

9.0 

90 

9.9 

99 

9.9 

99 

13 
1.0 

13 

2.0 

26 

3.0 

39 

4.8 

62 

7.6 

99 

7.6 

99 

7.6 

99 

16 
1.0 

16 

2.0 

32 

3.0 

48 

4.8 

77 

6.2 

99 

6.2 

99 

6.2 

99 

19 1.0 2.0 3.0 4.8 5.2 5.2 5.2 



19 38 57 91 99 99 99 

22 
1.0 

22 

2.0 

44 

2.9 

64 

4.5 

99 

4.5 

99 

4.5 

99 

4.5 

99 

25 
1.0 

25 

2.0 

50 

2.9 

73 

3.9 

98 

3.9 

98 

3.9 

98 

3.9 

98 

28 
1.0 

28 

2.0 

56 

2.9 

81 

3.5 

98 

3.5 

98 

3.5 

98 

3.5 

98 

31 
1.0 

31 

2.0 

62 

2.9 

90 

3.2 

99 

3.2 

99 

3.2 

99 

3.2 

99 

34 
1.0 

34 

2.0 

68 

2.9 

99 

2.9 

99 

2.9 

99 

2.9 

99 

2.9 

99 

37 
1.0 

37 

2.0 

74 

2.7 

100 

2.7 

100 

2.7 

100 

2.7 

100 

2.7 

100 

40 
1.0 

40 

2.0 

80 

2.4 

96 

2.4 

96 

2.4 

96 

2.4 

96 

2.4 

96 

43 
1.0 

43 

2.0 

86 

2.3 

99 

2.3 

99 

2.3 

99 

2.3 

99 

2.3 

99 

46 
1.0 

46 

2.0 

92 

2.1 

97 

2.1 

97 

2.1 

97 

2.1 

97 

2.1 

97 

49 
1.0 

49 

2.0 

98 

2.0 

98 

2.0 

98 

2.0 

98 

2.0 

98 

2.0 

98 

 
Из таблицы видно, что, например, для ставок с перевесом в 5% сумма ставки слегка 

уменьшается только лишь при более, чем 25 одновременных ставках. В общем можно 
сказать, что оптимальная сумма ставки для заметного количества одновременных ставок 
определяется лишь размером банка,  и  она становится  ровно настолько меньше 
оптимальной одиночной ставки, насколько это требуется, чтобы не вылезти за пределы 
текущего игрового банка. То есть,  можно  проставлять, если потребуется, хоть 100% от 
банка. 

Далее мы из этих N одновременных ставок делаем S серий, то есть всего N*S ставок. 
Распределение игрового банка будет полиномиальным. 

Ниже приводятся результаты расчетов, дающие оптимальные суммы ставок с 
коэффициентом 2 и перевесом 3%  (и общую проставленную сумму) для различных 
значений количества одновременных ставок. Также даются вероятности просадки банка до 
50%, 70%, а также вероятность отрицательного баланса.  Вероятности просадки даются для 
одного и того общего количества ставок 200, но для разного количества одновременных 
ставок и, соответственно, разного количества серий. Расчеты вероятности просадок 
производились не путем статистического эксперимента, а путем программного прямого 
счета по полиномиальному распределению.  Даются значения вероятности уменьшения 
банка ниже начального значения P(<1), вероятность снижения банка до 70% и ниже от 
начального игрового банка P(<0.7) и вероятность снижения банка до 50% и ниже от 
начального игрового банка P(<0.5). 
 

Кол-во 

ставок 

Кол-во 

серий 
Доля 

Всего 

от банка 

Средний 

банк 

Логарифм 

банка 

P 

(<1) 

P 

(<0.7) 

P 

(<0.5) 

1 200 3% 3% 1.1971 0.0900 0.4157 0.1443 0.0280 

2 100 3% 6% 1.1971 0.0900 0.4157 0.1443 0.0280 

4 50 3% 12% 1.1971 0.0900 0.4157 0.1443 0.0280 

5 40 3% 15% 1.1971 0.0900 0.4157 0.1443 0.0280 



8 25 3% 24% 1.1971 0.0900 0.4157 0.1443 0.0280 

10 20 3% 30% 1.1971 0.0900 0.4157 0.1443 0.0280 

20 10 2.9% 58% 1.1900 0.0899 0.4157 0.1443 0.0280 

25 8 2.9% 72.5% 1.1900 0.0899 0.4157 0.1443 0.0280 

40 5 2.4% 96% 1.1548 0.0864 0.4157 0.0894 0.0097 

50 4 1.9% 95% 1.1207 0.0779 0.3615 0.0518 0.0018 

100 2 0.9% 90% 1.0555 0.0459 0.3615 0.0007 0.0000 

200 1 0.4% 80% 1.0243 0.0224 0.3615 0.0000 0.0000 

 
Из таблицы видно, что риски просадки при увеличении количества одновременных 

ставок не увеличивается.  Но скорость роста при увеличении количества одновременных 
ставок уменьшается. 

Ниже приводится аналогичная таблица для 1200 ставок с коэффициентом 2 и 
перевесом 3%, полученная путем статистических экспериментов. Она подтверждает 
результаты из предыдущей таблицы: при увеличении доли активных ставок в игровом 
банке риски не растут. 

 

Кол-во 

одновременных 

ставок 

Кол-во 

серий 
Доля 

Всего 

от банка 

Средний 

банк 

Логарифм 

банка 

P 

(<1) 

P 

(<0.7) 

P 

(<0.5) 

1 1200 3% 3% 3.001 0.535 0.3153 0.2018 0.1192 

4 300 3% 12% 3.042 0.549 0.3008 0.1980 0.1214 

8 125 3% 24% 2.481 0.448 0.3160 0.1981 0.1185 

12 100 3% 36% 2.912 0.522 0.3096 0.2057 0.1231 

20 60 2.9% 58% 2.861 0.530 0.2989 0.1903 0.1136 

30 40 2.9% 87% 2.886 0.541 0.2961 0.1911 0.1149 

40 30 2.4% 96% 2.332 0.503 0.2720 0.1559 0.0771 

 
 
 

Вывод раздела. 
Под одновременные ставки можно без ущерба для риска просадки выделять до 100% 

от игрового банка. Например, если у Вас есть 10 ставок с коэффициентом 2 и перевесом 5%, 
то оптимальная сумма каждой ставки будет 4.9% от банка,  вся сумма активных ставок – 
49% от банка.  При 25 одновременных ставках, сумма каждой будет 3.9%, и вся сумма будет 
98% от банка. То есть,  при большом количестве ставок оптимальная сумма ограничивается 
только размером банка. При этом риски просадки банка для большого количества ставок не 
увеличиваются по сравнению с одиночными ставками. А иногда риски просадки даже 
уменьшаются при увеличении количества одновременных ставок за счет того,  что сумма 
каждой из одновременных ставок будет меньше чем сумма одиночной ставки. Но при этом 
уменьшается и скорость роста игрового банка. Поэтому,  одновременно желательно ставить 
только те ставки, которые невозможно проставить последовательно,  то есть одна ставка 
после завершения другой. Тем более, что чем большее количество одновременных ставок 
вы делаете, тем вероятнее то, что Вы недостаточно тщательно их проанализировали. 

 

4. Зависимость перевеса и суммы ставки 
от коэффициента ставки. 

 



Здесь мы хотим построить правдоподобную модель зависимости суммы ставки от 
коэффициента ставки. На ставке с коэффициентом 2 максимально возможный перевес равен 
100%, а на ставке с коэффициентом 1.1 максимально возможный перевес равен уже только 
10%.  То есть, диапазон возможных значений перевеса для разных коэффициентов ставок 
разный, и соответственно реальный перевес, скорее всего, тоже будет разным.  Как разумно 
определить эту зависимость. Ниже предлагается один из вариантов. 
Допустим, что игрок получает одну и ту же среднюю прибыль на ставках с разными 

коэффициентами.  Это похоже на стратегию 'фиксированной прибыли'.  Но в отличие нее мы 
фиксируем не потенциальную  прибыль на ставке, то есть,  ту прибыль, которую мы 
получим, если выиграем ставку, а  среднюю ожидаемую прибыль на ставке. Подробнее. 

 МО (математическое ожидание) чистой прибыли  на ставке W = r*S, где 
  r – перевес, 
  S – сумма ставки (оборот за одну ставку). 

Но оптимальная сумма ставки (по Келли) равна    /(  1) , 
 где k – коэффициент ставки, 

B – величина игрового банка. 
Поэтому чистая ожидаемая (МО) чистая прибыль на одной ставке будет равна  

   /(  1) при оптимальной игре. Можно предположить, что эта величина характеризует 
эффективность игры беттора.  Если считать, что она для игрока постоянна, точнее, что он 
способен добиваться и добивается одинаковой эффективности игры с любым 
коэффициентом, то эта формула определяет зависимость перевеса от коэффициента ставки 
и, заодно, и зависимость суммы ставки от коэффициента.  По крайней мере, эта гипотеза 
имеет право на существование (и проверку).  Она качественно согласуется с тем очевидным 
фактом, что максимально возможный перевес уменьшается с уменьшением коэффициента 
ставки. А, например, гипотеза постоянства перевеса независимо от коэффициента с этим 
фактом не согласуется.  

Пусть R – это перевес игрока на коэффициенте 2 (3-5%). Тогда на других 

коэффициентах он будет равен   (  1).  Ниже приведена таблица зависимости  перевеса 

от коэффициента ставки при условии, что  на ставках с коэффициентом 2 мы имеем 5% 
перевес. 

 
 

Коэффициент Перевес 
% 

1.1 1.58 

1.2 2.24 

1.3 2.74 

1.4 3.16 

1.5 3.54 

1.6 3.87 

1.7 4.18 

1.8 4.47 

1.9 4.74 

2 5 

2.5 6.12 

3 7.07 

3.5 7.91 

4 8.66 

5 10 

10 15 

20 21.79 

 
 



То есть, по этой модели следует, что если игрок способен добиться перевеса в 5% на 
ставках с коэффициентом 2, то на коэффициенте 1.2  у него, скорее всего, будет перевес в 
2.24%. 

Подставляя перевес   (  1)Т на коэффициенте k в формулу оптимальной (по 

Келли) суммы ставки, мы получаем искомую зависимость суммы ставки от коэффициента. 

Она будет такой:  / (  1), где S – сумма ставки на коэффициенте 2. Если считать ее 

равной 5%,  то  значения суммы ставки для остальных коэффициентов можно получить из 
таблицы: 
 

 

Коэффициент Сумма ставки 
% от банка 

1.1 15.81 

1.2 11.18 

1.3 9.13 

1.4 7.91 

1.5 7.07 

1.6 6.45 

1.7 5.98 

1.8 5.59 

1.9 5.27 

2 5 

2.5 4.08 

3 3.54 

3.5 3.16 

4 2.89 

5 2.50 

10 1.67 

20 1.15 

 
 
В соответствии с рассматриваемой модель сумма ставки на коэффициенте 1.1 

увеличится не в 10 раз (как в модели фиксированной прибыли),  а всего лишь чуть больше 
чем в три раза. 

Третьим возможным вариантом зависимости перевеса от коэффициента чисто 
формально может быть, например, такая:    (  1).  Это более ‘сильная’ зависимость. Но для 
оптимальных по Келли сумм она приводит к постоянным, не зависимо от коэффициентов, 
ставкам, что  очевидным образом неверно. 

 Таким образом,  два других, крайних, варианта  в отличие от варианта,  
приведенного в таблицах, приводят к ‘непрактичным’ результатам. Это позволяет считать 
рассмотренную модель неплохим приближением к реальности. Тем более, что она 
построена на основе некоторого содержательного предположения. 

 

5. Что лучше ординар или экспресс. 
 

 
Этот вопрос очень часто задают друг другу игроки на форумах и неоднократно по 

этому поводу разгорались дискуссии.  Предпочтение отдается иногда ординарным ставкам, 
иногда экспрессу, так как если две ставки обе имеют перевес, то перевес экспресса чуть 
выше, чем даже сумма перевесов двух ставок.  В самом деле, перевес экспресса равен 
   (         1), а перевесы ставок равны    (     1) и    (     1).  Из этих 
соотношений следует, что 

      +   +        (1) 



Например, если перевес обеих ставок равен 5%, то перевес экспресса будет равен 
10.25%. То есть, перевес экспресса чуть больше чем сумма перевесов двух ставок.  Правда 
сам перевес определяет возможную прибыль только вместе с оборотом. Коэффициент 
экспресса существенно больше коэффициентов ординаров.  Поэтому, для того, чтобы риск 
просадки банка оставался приемлемым, мы должны уменьшить сумму ставки экспресса и 
оборот будет меньше. То есть, сравнить просто по перевесу не удастся. 

Далее будет написано достаточно много формул для тех,  кому интересны выкладки, 
которые привели меня к некоторым выводам, сделанным в конце раздела.  Те, кто не хочет 
разбираться во внутренностях обоснования выводов, могут сразу идти в конец раздела для 
ознакомления с самими выводами. 

Так что же все-таки лучше, как это все оценить?  Можно попытаться привлечь для 
оценки критерий Келли.  Он добавляет необходимую связь между перевесом и суммой 
ставки.  Мы сравним как среднюю прибыль со ставок в различных вариантах,  так и 
экспоненциальную скорость роста банка, которая, собственно говоря, максимизируется при 
оптимизации по Келли. 

Сначала рассмотрим две ставки с одинаковыми коэффициентами, равными 2 и 
одинаковыми перевесами r  Принципиально это не играет роли – то есть основные свойства 
ситуации удастся определить. Вот формула зависимости средней ожидаемой (МО) прибыли  

от перевеса     
   

(   )
 для одной ставки, где  r - перевес, k- коэффициент ставки, w – мат. 

ожидание прибыли.  Эта зависимость рассмотрена в одной из предыдущих статей серии 
Разумные финансовые стратегии в ставках на спорт.  У нас k будет пока равно 2, поэтому 
формула упрощается :       .  Мы рассматриваем два случая, где сумма ставок не 
произвольна, а определяется критерием оптимальности, то есть мы не можем ее менять. 
Поэтому нужно сравнивать не прибыль с оборота, а прибыль со ставок. В самом деле, зачем 
нам сравнивать прибыль с оборота, если мы не можем его увеличить. 

 Если мы сделаем две ординарные ставки с коэффициентом 2 и одинаковым 
перевесом последовательно и оптимально по Келли, то средняя прибыль на двух ставках 
будет равна 

    (1 +   )(1 +   )  1     +   +      2  +   .     (2) 
  Если мы сделаем ставку экспресс, то его перевес будет 2 +    (см. формулу 1), то 

средняя прибыль от нее будет равна 

   
(     ) 

(    )
 = 
          

 
        (3) 

Из сравнения формул (2) и (3), следует, что в первом (достаточном) приближении 

средняя прибыль с двух ординарных ставок будет равна 2  , а с экспресса = 4
  

 
.  То есть 

средняя прибыль с экспресса будет меньше, чем с двух ординаров,  при оптимальных по 
Келли ставках,  где- то на 30%. 

Теперь сравним экспоненциальную скорость роста. Пусть перевес каждой ставки 
будет 5%. Для двух последовательных ординаров экспоненциальная скорость роста равна 
2( l (1 +  ) + (1   ) l (1   ))  0.002501. Для одного экспресса  оптимальная 

экспоненциальная скорость роста равна   l (1 +   ) + (1   
 )l  (1  

  

 
) = 0.001713.  То 

есть, по экспоненциальной скорости роста один экспресс тоже хуже двух последовательных 
ординаров. 

Есть еще вариант, когда мы делаем ординары не последовательно, а параллельно. В 

этом случае сумма одновременных ставок будет равна не  , а 
 

    
. То есть, чуть меньше. 

Соответственно и прибыль с двух ставок будет чуть меньше,  на тот же делитель, или 

прибыль будет равна 2
  

(    )
. Этот результат объясним логически. Прибыль уменьшилась 

потому, что 
1. Вторая ставка в первом случае делается при большем в (среднем) (1 +   )  раз 
банке. 

2. Сумма каждой ставки во втором случае меньше, так как риск при двух 
одновременных ставка больше и требуется его слегка 'погасить'. 



Теперь вычислим для примера экспоненциальную скорость роста для этого случая. 

Она будет равна     (1 + 2 ) + (1    ) l (1  2 )  0.002498, где    
 

    
 . То есть, две 

одновременные ставки лучше экспресса, как по средней прибыли со ставок, так и по 
экспоненциальной скорости роста. 

Этого еще недостаточно, чтобы сравнить два варианта: последовательные и 
одновременные ставки. Чтобы вынести окончательный вердикт, можно было бы 
посмотреть на вероятности просадки.  Но это бы ничего, в сущности, не доказало  в 
отношении сравнения ординаров с экспрессом. Вероятности просадки были бы разными в 
разных диапазонах перевесов и/или коэффициентов.  И однозначное мнение было бы, 
скорее всего, невозможно определить. Поэтому мы поступим по-другому.  В предыдущих 
абзацах мы коротко рассмотрели результаты двух последовательных ставок ординаров, 
двух одновременных ставок-ординаров и экcпресса из двух ставок ординаров. А попробуем 
мы сделать три одновременных ставки : два ординара и их экспресс. Так делается в 
финансовом менеджере Stake Wizard программы Odds Wizard. 

Итак, мы имеем два ординара с коэффициентом 2 и одинаковым перевесом r. Ищем 
оптимальные суммы  трех одновременных ставок : два ординара и их экспресс. Цель: 
проверить основную теорему Stake Wizard и определить имеет ли смысл для увеличения 
экспоненциальной скорости роста игрового банка добавлять к двум одновременным 
ставкам-ординарам еще и их экспресс. Точнее, какая комбинация из трех ставок будет 
оптимальной (по Келли).  Это может нам показать еще одну грань отношений между  
ординарами с их экспрессом в плане их сравнительной эффективности. 
 Я намеренно взял для проверки простой и одинаковый для двух ставок коэффициент 
2, и одинаковые перевесы  r обеих ставок. Это значительно упрощает выкладки, но должно 
сохранить основные свойства  решения, например, решение должно удовлетворять 
основной теореме Stake Wizard. 
 Поскольку оба ординара имеют одинаковый коэффициент и одинаковый перевес, то 
оптимальные доли для двух ординаров в решении должны быть одинаковыми, в силу 
симметрии. Поэтому  оптимизируемая функция примет вид: 

        (1 + 2  + 3  ) + 2   l (1    ) +  
 l (1  2     ), 

где    - сумма каждого из двух ординаров, как доля банка, 
    - сумма экспресса, как доля банка (коэффициент экспресса равен 4), 
q = (1-p) 

 
Ищем оптимальное решение. Для этого приравниваем нулю частные производные от 

максимизируемой функции по искомым суммам (долям )ставок. 
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Решение этой системы получается из несложных, но длинных выкладок и будет таким, 
весьма просто выглядящим: 
      (1   ) 
     

 , 
где r – это перевес обеих ставок. 
При перевесе в 5% суммы ставок ординаров будут равны по 4.75%  от банка,  а сумма,  

которую нужно проставить на их экспресс будет равна 0.25% от банка. В случае одиночного 
оптимального использования экспресса, его сумма была бы равна около 3.3% от банка. 

В основной теореме финансового менеджера Stake Wizard для всех возможных 
вариантов ставок-ординаров и соответствующих им экспрессов приводится значение 
максимально возможного (оптимального) роста игрового банка. Мы приведем его 
выражение не в авторской нотации, а явно обозначив в нем перевес ставок.  



 a  (l  )      l (1 +   ) + (1    ) l  (1  
  

(1    )
)

 

 

 

Это выражение из теоремы дает максимальный возможный (экспоненциальный) 
рост банка при одновременном использовании N ставок ординаров, каждая с 
коэффициентом    и перевесом   , а также всех возможных экспрессов с их  участием. 
Теорема Stake Wizard обобщает и усиливает результат оптимизации по Келли для 
одновременных ставок тем,  что допускает при одновременных ставках делать не только 
сами ординары, но и их всевозможные экспрессы. При этом из существующего набора 
ставок 'выжимается' максимум того, что из него можно выжать, путем одновременной 
простановки ставок. 

Для двух ставок и их экспресса из нашего примера эту формулу можно проверить, 
подставив приведенные оптимальные суммы ставок как доли банка в оптимизируемую 
целевую функцию логарифм роста игрового банка.  Сделав это, мы получим выражение в 
точности соответствующее выражению из теоремы. 

Что же это нам дает для сравнения эффективности ординаров по сравнению с 
экспрессами. А вот что.  Во-первых,  можно заметить, что формула максимально 
достижимого (экспоненциального) роста игрового банка из теоремы Stake Wizard 
удивительно похожа на другую формулу, не просто похожа, а просто совпадает. Она 
совпадает с формулой оптимального (максимального) экспоненциального роста игрового 
банка для последовательной простановки только ординаров. Под последовательной 
простановкой ставок имеется в виду то, что прежде, чем сделать следующую ставку, Вы 
ждете результатов предыдущей ставки, и рассчитываете эту ставку с учетом результатов 
предыдущей ставки. Когда я впервые эту формулу (Stake Wizard) увидел, то в силу 
указанного выше совпадения,  даже засомневался в ее справедливости.  Для того, чтобы 
увидеть их идентичность, запишем эту формулу немного о другому: 

  

 a (l  )      l (1 + (   1)  ) + (1    ) l (1    )
 
 ,  где    

  
(    )

 - оптимальная сумма 

ставки для одиночной простановки ординара с перевесом    и коэффициентом    
 Таким образом, мы можем получить один и тот же результат, если будем либо 

ставить только ординары последовательно, либо будем ставить ординары и их 
всевозможные экспрессы одновременно. Одинаковый результат в том смысле, что 
оптимальный экспоненциальный рост банка будет в этих двух разных случаях одинаковым.  
Это означает что, если мы имеем возможность проставить два ординара один после 
завершения другого,  то никакой дополнительный экспресс нам не нужен. 

Сведем результаты воедино. Пусть мы имеем два ординара с одинаковым 
коэффициентом 2 и одинаковыми положительными перевесами.  Перевесы находятся в 
разумных пределах (то есть, не экстремально большие). На самом деле одинаковость 
коэффициентов и перевесов, я думаю, не играет особой роли, но поскольку результаты 
получены при этих условиях, то мы их оговариваем.  Получается, что 

1. Если мы имеем возможность проставить два ординара последовательно, то есть,  
второй ординар ставится после завершения первого и с учетом его результатов, 
то это будет самый оптимальный способ использования  этих двух ставок. То 
есть, не нужно никаких экспрессов. 

2. Несмотря на больший перевес экспресса, его оптимальное, но отдельное 
использование дает меньшую экспоненциальную скорость роста (Келли) и 
меньшую среднюю прибыль с экспресса (не с оборота, так как оборот 
определяется критерием оптимальности) по сравнению, как с последовательной 
простановкой  ординаров, так и по сравнению с одновременной простановкой 
ординаров. То есть, вариант, где просто используются экспрессы, вместо 
ординаров, не приводит к увеличению эффективности ставок игрока, а наоборот, 
уменьшает ее. 

3. Одновременная простановка двух ординаров оптимальным образом дает 
несколько худшие (при небольших перевесах отличные лишь в четвертой 
значащей цифре) результаты, чем последовательная оптимальная простановка 
ординаров. 



4. Если мы не имеем возможности проставить ординары последовательно, то 
добавляя к двум одновременным ординарам еще и экспресс, мы можем довести 
эффективность такой комбинации до эффективности двух последовательных 
ординаров (следует из теоремы Stake Wizard). В этом случае вместо двух 
последовательных ставок-ординаров мы будем делать три одновременных 
ставки: два ординара и их экспресс с суммами, которые определяются в 
результате решения задачи оптимизации для этой комбинации ставок (как в 
критерии Келли). То есть, экспресс имеет смысл только в данной комбинации 
ставок, когда проставляется одновременно с ординарами.  Но для небольших 
перевесов эта дополнительная ставка-экспресс  улучшает значение фактора роста 
игрового банка лишь в третьем-четвертом знаке. То есть улучшения для 
реальных перевесов будет почти неощутимо. 

5. Для коэффициентов не равных 2, который использовался выше для иллюстрации 
сравнения ординаров и экспресса, сравнительная эффективность экспресса и 
двух ординаров всегда меньше 1 (экспресс всегда хуже) и дается следующей 
(ниже) таблицей.  Эффективность экспресса (по сравнению с двумя ординарами) 
дается формулой    2/(k+1). 

 

Коэффициент 
одной ставки 

Эффективность 
экспресса  
из двух ставок 
(по сравнению 
с двумя 
ординарами) 

1.1 95% 

1.2 90% 

1.5 80% 

2. 67% 

5 33% 

10 18% 

 
Из таблицы видно, что на маленьких коэффициентах экспрессы почти также 
эффективны, как ординары. 

6. Изложенные выше выводы справедливы для случая, когда сравниваются 
различные варианты ставок на основе критерия Келли, то есть когда Вы 
максимизируете экспоненциальную скорость роста игрового банка.  Хотя 
критерий Келли редко используется при игре (в силу трудностей его 
применения),  он может быть использован для подобного рода оценок. 

 
Заключительное замечание. Формулы показывают, что два последовательных 

ординара лучше (оптимальнее) двух одновременных ординаров, которые в свою очередь 
оптимальнее экспресса из этих двух ординаров. Как говорится, формулы формулами,  они 
могут неточно описывать ситуацию.  Но все же почему это так,  почему получились такие 
выводы? На мой взгляд, это можно логически обосновать еще так.  В случае двух 
последовательных ординаров вторая ставка делается при наличии большей информации - 
результат первой ставки известен, известен и реальный банк после нее.  Тогда как два 
одновременных ординара и экспресс делаются при наличии меньшей информации. Эта 
дополнительная информация при двух последовательных ординарах и позволяет им 
получить преимущество над одновременным использование ординаров, как в форме 
одновременной простановки двух ординаров, так и их использования в форме экспресса. 
Экспресс, в свою очередь,  дополнительно теряет свой потенциал из-за того, что в 
некоторых случая одна не выигранная ставка уничтожает результат, другой, сыгравшей 
ставки (это отметил, в частности, Pirozavr [4]). И этот эффект не покрывает того 
положительного момента,  что в случае обеих сыгравших ставок, вторая ставка срабатывает 
при уже увеличенной сумме ставки экспресса.  Впрочем, это только слова, реальные 



соотношения определяются вышеприведенными формулами и таблицами, если Вас 
удовлетворяют условия, при которых они получены. 

Букмекерские конторы часто поощряют использование экспрессов путем 
предоставления на них бонусов. Хотя с другой стороны некоторые игроки жалуются, что 
конторы не принимают у них короткие экспрессы на низких коэффициентах.  Как мы 
выяснили, для выигрышных игроков использование экспрессов снижает эффективность 
игры и это хорошо для букмекерских контор. Для проигрышных игроков, которых гораздо 
больше экспрессы, соответственно, снижают скорость потери банка,  что является минусом 
для БК.  Но в любом случае они, по-видимому,  являются 'стабилизирующим' (меньше 
выигрываем, но меньше и проигрываем) фактором для БК,  что является полезным для них 
свойством.  Это только мое предположение, основанное на результатах анализа. 

 
 

6 Разгон или горизонтальный экспресс. 
 

Термин разгон для этого вида ставок был введен в ставках на спорт игроком под 
ником Pirozavr. Он же является разработчиком его вариантов и популяризатором.  Другие 
названия этого же метода: накат, экспресс во времени, горизонтальный экспресс. Коротко 
суть этой ставочной (финансовой) стратегии можно выразить так:  вся сумма, которая 
выиграна на предыдущей ставке переставляется снова на следующую ставку, которую мы 
делаем. Как отмечает Pirozavr, впервые эта стратегия описана Ф.М.Достоевским в 

знаменитом романе «Игрок».  
  Pirozavr описал схемы различных вариантов применения этой идеи для конкретных 

вариантов стратегий, которые основываются на этом простом принципе.  Они называются 
'банкир', ‘танковая атака’, ‘модифицированный разгон’. Наверное,  существуют и другие 
варианты.  

Те кто, не хочет вдаваться в подробности анализа этой финансовой стратегии, могут 
сразу перейти в конец раздела для чтения основных выводов.  И тем, кто пойдет сразу в 
конец раздела за выводами и тем, кто будет читать дальше, полезно познакомиться с каким-
либо более подробным описанием разгона, например на сайте stavochka.co , или в книге 
Ставки, гарантирующие успех. 

 Как сообщает Pirozavr, разгон имеет прямое отношение к так называемому Санкт-
Петербургскому парадоксу (с ним можно ознакомиться, например, в Википедии). Он 
говорит, что этот парадокс и есть метод разгон. Процедура получения выигрыша в 
парадоксе действительно похожа на процедуру получения выигрыша в разгоне.  Но не более 
того.  Процедуры проигрыша ставки в парадоксе нет, а если ее ввести формально, то все 
существенно изменится.  Дело в том,  что игра Санкт-Петербургского парадокса имеет 
бесконечное математическое ожидание выигрыша.  А разгон, в случае отсутствия в ставках 
перевеса (перевес   0),  имеет такое же математическое ожидание, как и любая другая 
финансовая (ставочная) стратегия, а именно – ноль. Так что этот парадокс не дает 
математических причин  предпочесть стратегию разгон другим стратегиям,  связанным со 
сравнением среднего банка в конце игры.   Но особенности у этой стратегии несомненно 
есть. Об этом речь далее.   

Кроме того, существуют нематематические причины, по которым любители разгона 
рекомендуют его применять.  Например, такие резоны (приводятся в соответствии с  
описанием разгона, данным Pirozavr-ом): 

1. В разгонный экспресс можно вставлять ставки, которые запрещены для 
экспрессов правилами конторы. 

2. Разгон можно продолжать в разных конторах, выбирая наибольший 
коэффициент, чего невозможно сделать в случае обычного экспресса. 

3. Разгон можно делать на биржах ставок, где применение обычных экспрессов 
весьма ограничено. 

К математике самой стратегии эти резоны никакого отношения, понятно, не имеют. 
Но они могут повысить качество (перевес) Ваших ставок, то есть, отличают в лучшую 
сторону эту стратегию от условий применения обычного экспресса.  Правда, они не дают 



преимуществ, если разгон сравнивать не с экспрессом,  а с ординарами, а также с любыми 
другими стратегиями, построенными на ординарах. 

Посмотрим на разгон подробнее. Как я уже говорил в других параграфах, 
посвященных теме финансовых стратегий, хотя критерий Келли редко и не полностью 
применяется на практике,  но, тем не менее, он может быть использован для анализа 
различных ситуаций. Для простоты вычислений начнем сначала анализировать разгон с 
применением ординаров с одинаковым коэффициентов 2 и одинаковым перевесом, скажем 
5%.  Первую ставку делаем оптимально - равной 5%. После первой удачной ставки сумма 
следующей ставки по критерию Келли должна увеличиться на немного, и стать равной где-
то 5.25% от первоначального банка (5% от текущего). В соответствии в 
немодифицированным разгоном мы должны были бы делать ставку размером  в 10.25% от 
первоначального банка (9.5% от текущего). Но это слишком 'агрессивно', это слишком 
большая сумма ставки. При такой сумме ставки, если ее делать все время или часто, риск 
просадки банка неразумно растет, по сравнению с риском предыдущей суммой ставки. 
Сумма оптимальной ставки, при которой мы имеем наибольшую вероятность получить 
лучший банк (сумма по Келли) равна все также 5% от банка. Более того, многие и сумму 
ставки по Келли считают неразумно большой и рискованной. Что уж говорить про почти 
вдвое большую сумму. 

Но тут как говорят. Один из аргументов (Pirozavr) за разгон это то, что в одном и том 
же успешном потоке разгона игрок рискует лишь первоначальной ставкой.  Таким образом, 
несмотря на то, что при разгоне мы можем делать ставки размером значительно больше 
оптимального,  разумного, рискуем то мы только суммой первоначальной ставки, то есть 
значительно меньшей суммой.  Распространив эту аргументацию на все одновременные 
разгоны, мы получим, что, оказывается, мы рискуем не всей суммой ставок разгонов,  а 
только той ее частью, которая взята из первоначального банка.  Ну а той частью банка, 
которую мы до сих пор выиграли (и которая у нас  уже есть), мы вовсе не рискуем. Ведь до 
начала игры у нас этой суммы не было, а мы не можем рисковать тем, чего у нас не было (но, 
правда, появилось). Вот такая может быть интересная,  логическая аргументация.  Эта 
аргументация может быть продолжена, например, так.  Если мы не рискуем уже выигранной 
суммой, то мы рискуем одинаково,  делаем ли мы ставку в длинном разгоне, который 
разогнали с $10 до $100 и в коротком потоке, который успели разогнать только до $20. Ведь 
и в том и другом случае мы рискуем (по словам последователей разгона) только 
первоначальной ставкой, которая одна и та же для обоих разгонов. Это слишком очевидно 
противоречит теории, но здравому смыслу это может понравиться. Также возникает тезис, 
что, несмотря на небольшой риск (ничего не теряем от того, что было до начала ставок),  
игрок, тем не менее, будет испытывать ‘эмоциональное напряжение при ставке больших 
сумм’ (Pirozavr).  Кроме того, сами разгонщики наверняка будут ставить в длинный разгон 
более ‘надежные’ ставки, чем в короткий разгон,  тем самым опровергая свою логическую 
установку на равенство обоих рисков. Это особенно очевидно, когда разгон продвигается с 
помощью ставок на небольшие коэффициенты.  К тому же, желание установить, так 
называемые, страховочные отчисления в модифицированном разгоне,  в значительной 
степени опровергает даже и саму уверенность разгонщиков в том, что они говорят 
относительно того, чем рискует игрок в потоке разгона. Таким образом, утверждение, что в 
разгоне ‘игрок рискует лишь первоначальной ставкой’, является ложным со стороны теории 
и сомнительным со стороны здравого смысла. 

Еще одним аргументов за разгоны считается тот факт, что конторы не любят 
большого количества длинных экспрессов как таковых, и даже ограничивают количество 
событий в них. Но, в таком случае, зачем они предлагают бонусы на экспрессы,  например 
бонус в 5% на экспресс с коэффициентом более 10 и еще большие бонусы за экспрессы с 
большими коэффициентами (не буду рекламировать конкретную букмекерскую контору, 
где были такие условия).  Явно что-то не то с этим аргументом. Более того, играя разгоном, 
мы теряем возможность получить эти бонусы,  что является нематематическим минусом 
этой стратегии. 

 Если разгоном играть без существенных страховочных отчислений (чистый разгон), 
то он не является надежной стратегией.  То есть, в общем случае надежность разгона 
обеспечивается не самим разгоном, а  хорошей схемой страховочных отчислений.  Но ведь 



страховочные отчисления это и есть способ установления оптимальной суммы ставки. А 
способы оптимальной установки суммы ставки уже давно известны и не имеют к разгону 
никакого отношения. Они, конечно, могут быть проинтерпретированы в терминах разгона,  
но суть их от этого не меняется: – всякие страховочные отчисления это есть способ 
установления оптимальной, надежной суммы ставки, не имеющий никакого отношения  по 
своей сути к стратегии разгон. Эти методы основываются на балансировании между 
стремлением к увеличению банка и стремлением ограничить риск (вероятность просадки).  
И это методы общие. То есть, один из лучших алгоритмов 'страховочных отчислений', 
который Вы можете придумать для ставок с известным перевесом – это критерий Келли.  
Если Вы не знаете перевес ставки, то все равно Вы можете как-то оценить риск и выбрать 
сумму ставки, которая его ограничивает.  

Допустим, что мы проводим ‘танковую атаку’, как вариант разгонной стратегии. 
Пусть мы имеем 20 танков (отдельных потоков разгона), и первоначальная ставка была 5% 
от начального банка.  Допустим, что все танки идут более или менее ровно, но один танк 
был ‘подбит’. Что происходит в этом случае с суммами ставок? До гибели танка они были 
равны 100/20 = 5%, и это сохранялось автоматически в случае ровного движения танков. То 
есть фактически мы имели стратегию почти 'фиксированный процент' (как я уже говорил, 
сейчас мы предполагаем более или менее равномерное движение танков).  После гибели 
танка мы имеем сумму ставки чуть увеличенную 100/19 = 5.26%.  Ситуация практически не 
поменялась.  Если погибнет много танков, то процентный флет (если танки идут ровно) 
останется, но ставка как процент от банка может стать весьма агрессивной, что может 
потребовать увеличения количества ‘танков’ (потоков разгона). 

 Таким образом, если танки идут ровно, то стратегия разгон похожа на 
'фиксированный процент'.   Если после гибели танка (нескольких танков) мы будем его 
восстанавливать, сливая в него страховочные отчисления от других банков, то это опять 
будет не только 'фиксированный процент', но и тот же оптимальный фиксированный 
процент, что был в начале танковой атаки. Получается, что существует вариант развития 
событий, когда две стратегии идут ноздря в ноздрю, след в след. То есть, вариант, когда 
разгон работает как фиксированный процент. Теперь посмотрим на ситуацию, когда один 
танк резко оторвался от других. Такое может быть в случае, если мы один танк (разгон) 
играем, а остальные стоят (в основном  намеренно). В этом случае практически одни и те же 
по качеству ставки ставятся с суммами, которые могут отличаться в разы. Это 
неестественная и необъяснимая обычным рациональным мышлением ситуация.  Тогда 
какой же смысл ставить в разы разные суммы на одинаковые по качеству ставки?  Никакого, 
кроме веры, что когда-нибудь, в далеком светлом будущем  один из наших длинных 
разгонных потоковых экспрессов принесет нам солидную прибыль и окупит все наши 
страдания.  

Автор модификаций разгона (Pirozavr) предлагает (в некоторых вариантах) 
доводить коэффициент разгонного экспресса до 700 (хотя бы одного),  и только потом 
фиксировать прибыли и убытки. Оценим, какой должна быть начальная сумма ставки 
одного из разгонных потоков. Для простоты оценки будем считать, что  мы делаем ставки с 
коэффициентом 2, перевесом 5% и хотим разогнать экспресс до коэффициента 512 (2**9). 
Считаем - для разгона нам нужно сделать экспресс во времени из 9 ординаров.  Перевес 
такого экспресса будет немногим более 9*5% = 45%.  Соответственно,  оптимальная  (по 
Келли) сумма ставки для такого экспресса будет равна  0.45/(512-1) = (приблизительно) 
0.1% от банка. Вот такая получается, весьма небольшая, начальная ставка для разгонного 
экспресса. И это похоже на правду, ведь для того, чтобы ‘поймать’ удачный разгонный 
экспресс с коэффициентом около 500, мы должны сделать неимоверное количество 
разгонов. А это значит, что начальная ставка должна быть очень маленькой, чтобы 
обеспечить возможность вести множество потоков (или не много потоков, а один поток, но 
очень много раз),  которое и  обеспечит достаточное  общее количество ставок для поимки 
'длинного' разгона. 
 В книге Новая Библия Игрока [3] А. Ребер называет один вариантов разгона Анти-
Мартингейлом (то есть по сути анти-догоном). Pirozavr также говорит, что разгон это 
стратегия  противоположная стратегии догон.  Это абсолютная правда.  Но для него 
(Pirozavr-а как и для многих других игроков) догон – это ущербная (на практике) стратегия, 



поэтому разгон будет явно лучше.  Математически, (но только с точки зрения 
математического ожидания банка, то есть среднего банка в конце игры) при отсутствии 
перевеса, они абсолютно одинаковы – в среднем банк не изменится, ни в том, ни в другом 
случае. Нематематические преимущества разгона перед догоном также отсутствуют – все 
преимущества ставок (ординаров) в разгоне доступны и в догоне.  Поэтому, чтобы выяснить 
что же 'лучше' и 'в каком смысле’,  нужно смотреть дальше. 

 Как видно, оптимальная начальная ставка для разгонного экспресса очень мала, так 
же как и в случае  догонов.  В догонах начальная ставка тоже должна быть маленькой,  но по 
другой причине – для того, чтобы мы могли выдержать длинную серию неудач. А в разгоне 
начальная ставка должна быть достаточно маленькой, что обеспечить возможность сделать 
много ставок и, соответственно, провести много потоков разгона с тем, что бы один из них 
порадовал игрока солидной суммой. 

Вот так,  казалось бы,  абсолютно противоположные стратегии обнаруживают весьма 
общие свойства. Второе общее свойство касается величины среднего выигранного банка. 
Только в отличие от начальной ставки, значение этого свойство диаметрально 
противоположно догону. В догонах из–за небольшой величины начальной ставки средний 
выигрыш среди тех, кто выиграл, будет весьма небольшим.   Правда, те, кому не 
посчастливилось, проиграют в среднем в разы большую сумму, так как их гораздо меньше, а 
нарушать закон сохранения (денег) никому не позволено. В классическом разгоне (без 
страховочных отчислений)  мы должны сделать очень много ставок для поимки своей ‘жар-
птицы’.  Но для того, чтобы иметь возможность сделать очень много ставок при 
ограниченном начальном банке мы должны сделать начальную ставку весьма небольшой. 
Иногда мы можем разогнать эту небольшую сумму до неприлично высокого значения. При 
разгоне среднее значение банка для выигравших игроков будет больше, чем среднее 
значение у большего количества проигравших игроков.  Но по закону сохранения это 
означает, что в разгоне количество выигравших игроков будет меньшим, чем количество 
проигравших. То есть, ситуация диаметрально противоположна догону. Таким образом, 
выбирая между чистым разгоном и чистым догоном, мы выбираем между двумя 
крайностями: выиграть относительно много, но с небольшой вероятностью (разгон),  или 
выиграть немного, но с большей вероятностью. Справедливость этого вывода относительно 
догона показывается детально в отдельном параграфе книги Разумные финансовые 
стратегии. Ребер в своей библии [3] делит ставочные стратегии на стратегии с нормальным 
распределениям (простые ставочные стратегии на ординарах), стратегии с отрицательным 
уклоном (Мартингейл и т.п.), и стратегии с положительным уклоном (анти-мартингейл-
разгон и др.)  Слова положительный и отрицательный  характеризуют не качество 
стратегии, а видимый сдвиг функции распределения в ту или иную сторону. Автор библии 
также отмечает, что ни одна стратегия не меняет баланс игрока при отсутствии перевеса,  
или, другими словами, ни одна стратегия не позволяет сделать перевес над букмекерской 
конторой из ничего, то есть при отсутствии перевеса в самих ставках. 

Играя в разгон, мы заставляем контору играть в догон.  При этом максимальную 
длину серии неудач, которую ‘дозволено’ сыграть конторе,  мы определяем для нее сами. 
Например, если мы при ставке с коэффициентом 2 ставим себе целью разогнаться до 
коэффициента 512, это значит, что мы устанавливаем для ‘догоняющей’ конторы 
максимальный лимит в 9 проигрышей.  Если ей не повезло, то мы уходим с большим 
выигрышем. Если ей повезло, то контора увеличила свой 'банк' на небольшую сумму нашей 
первоначальной ставки. Но дело,  в том,  что вероятность того, что повезет нам, а не ей, 
очень мала. А также в том, что эта вероятность сбалансирована так, чтобы, при отсутствии 
перевеса, не дать преимущества (в смысле среднего банка) ни одной из сторон. При том, что 
контора играет с разгонщиком со своей стороны в догон,  это не означает, что контора 
находится в худшем положении (потому, что играть в догон, якобы, по определению плохо).   
Если же мы применяем 'страховочные отчисления', то мы сходим с разгона  на стезю 
оптимального определения суммы ставки, в котором нет места классическому разгону, а 
есть место оценкам типа Келли, или другим аналогичным методам, основанным на 
сравнении скорости роста банка и риска просадки.  То есть, ‘страховочный отчисления’ это 
просто такой специфический для некоторых стратегий, в том числе и для разгона, термин. В 
переводе с тарабарского он означает способ установления разумной (оптимальной) суммы 



ставки, путем ее срезания ее части. Но, извиняюсь, какая разница, откуда мы берем деньги 
для ставки, из той суммы, что выиграли на конкретной предыдущей ставке, или из той 
суммы, которую не выиграли на предыдущей ставки, а выиграли раннее или параллельно. 
Тем более что все сливается в один банк, и мы даже отличить их не сможем (разве только 
если они не в разных конторах). Значение имеет только сумма ставки,   способ установления 
которой определяется не разгоном, а другими известными моделями, которые справедливы 
в общем, а не только для какой-то отдельной стратегии. 

 
Выводы раздела. 
 
1. Разгон это  стратегия, не имеющая  математических преимуществ перед другими 
финансовыми стратегиями. 

2. Практические преимущества разгона, по сравнению с обычным экспрессом, 
присущи также и всем другим финансовым стратегиям, основанным на 
ординарах. 

3. Чистый разгон это стратегия дополнительная  (обратная) к догону и требует, так 
же как догон,  для безопасного применения очень небольшой начальной суммы 
разгона. 

4. Коэффициент разгона, который ставится как цель одного разгона,  определяет 
‘максимальную серию’,  разрешенную догоняющей игрока конторе. Чем он 
больше, тем агрессивнее разгон и с тем большей вероятностью контора догонит 
игрока. Но тем больше, может быть выигрыш разгоняющегося игрока и меньше  
вероятность этого выигрыша.  Суммарно больший выигрыш полностью 
компенсируется меньшей вероятностью, не давая разгону никакого 
преимущества в среднем. 

5. В чистом разгоне  при заметном коэффициенте разгона мы можем выиграть в 
среднем бОльшую сумму, но с меньшей вероятностью, а проигрываем меньшую 
сумму, но с большей вероятностью. То есть, число игроков выигравших разгон, 
меньше чем число игроков, его проигравших. Но при этом средняя выигранная 
сумма может быть значительно больше средней проигранной суммы. Ситуация 
является полностью обратной догону. 

6. Модифицированные виды разгона, со 'страховками' и тому подобными вещами, в 
лучшем случае приводят к тем же стратегиям, что и оптимальные способы 
выбора суммы ставки, существующие вне разгона . 

7. Частый разгон при его аккуратном и надежном исполнении приводит фактически 
к стратегии 'фиксированный процент', если разгонные экспрессы идут ровно и 
вовремя 'размножаются'. Если же они идут очень неровно (суммы ставок при 
одинаковый условиях различаются в разы),  то мы приходим  к ненадежному и 
агрессивному варианту разгону. 

8. В тех случаях,  когда разгон надежен и имеет смысл его применять, он, 
фактически, мало отличается от других  финансовых стратегий, которые при 
определенных параметрах могут считаться надежными. 

9. Как финансовая (ставочная) стратегия, разгон имеет не меньшее право на 
отдельное существования, чем другие, нетрадиционные  стратегии:  варианты 
Мартингейла,  методы Д'Аламбера и прочая и прочая. Но и не большее. 
 

 
 

7. Последовательная система. 
 

 
Всем известно, что ставка экспресс может быть развернута во времени,  то есть, 

осуществлена последовательно по одной ставке за один раз. Такой вариант экспресса сейчас 
обычно называют разгоном (см соответствующий раздел).  У него есть ряд преимуществ 
(нематематического плана) и он наряду с другими типами ставок оправданно входит в 



арсенал игроков.  Я уже давал критический разбор стратегии разгон (см. параграф про 
разгон),  но, тем не менее, считаю его вполне жизненно-способной стратегией, имеющей 
немало плюсов.  Кроме экспресса существует еще одна комбинированная ставка – система, 
которая представляет собой совокупность экспрессов, построенную по определенным 
правилам.  В данной параграфе мы приводим последовательный вариант системы, который 
соотносится с обычной системой, как разгон соотносится с обычным экспрессом. 

 Как и в разгоне ставки в последовательной системе делаются не одновременно, а 
одна за другой. Все плюсы разгона доступны и в последовательной системе.  Среди них – 
возможность выбора ставок, не ограниченная правилами конторы, возможность ждать 
подходящей ставки, если ее нет в данный момент и т.д. 

Для реализации последовательной системы нужно составить ее план. В разгоне план 
очень простой,  его даже не нужно формулировать.  В последовательной системе без плана 
не обойтись, и расчет его может быть произведен только с помощью программы.  Допустим, 
что мы реализуем последовательную систему 3 из 5.  Ниже в картинке приведен ее расчет 
для случая обычной системы с помощью калькулятора систем из Sports Betting Lab. В случае 
обычной системы мы заранее знаем все коэффициенты ставок, и картинка дает нам не 
только ‘план’ системы, но и демонстрирует финансовые результаты системы (на картинке – 
при выигрыше всех ставок, хотя программа дает возможность рассчитать любые случаи). 

 

 
 
Теперь предположим, что мы реализуем эту систему последовательно. Вначале мы 

имеем только одну ставку и делаем ее.  Какова сумма этой ставки (считая, что общая сумма, 
выделяемая на реализацию ставки система,  равна 100 ед) ?  Из плана системы видно, что 
для первой ставки начинаются шесть экспрессов каждый суммой 10 ед.  То есть,  при 
последовательной эмуляции системы мы должны сделать первую ставку в размере 6*10   
60 ед. Эту сумму калькулятор системы выдает в нижней строке таблицы под заголовком 
'Суммарная ставка', в первой ее колонке.  Такая строка специально добавлена в калькулятор 
систем для расчета последовательной системы. 

Допустим,  что первая ставка выиграла. Для следующей (второй) ставки по плану 
системы у нас три экспресса продолжаются и три экспресса начинаются. Поскольку три 
экспресса продолжаются, и первая ставка была сделана с коэффициентом 1.2, то эти три 



ставки будут в сумме размером 3*10*1.2   36 ед.  Мы также начинаем три новых экспресса, 
каждый начальной суммой по 10 ед., то есть, всего 3*10   30 ед.. Итого для второй ставки мы 
имеем 66 ед., что и видим во второй колонке последней строки. 

Допустим,  что вторая ставка выиграла. Для следующей (третьей) ставки по плану 
мы имеем:  

Продолжаем экспресс N 1 – его сумма достигра 10*1.2*13   15.6 ед. 
Продолжаем экспрессы N 4 и N 5 – они одинаковы (до этого момента), каждый имеет 

текущую сумму 10*1.2   12 ед. всего 24 ед. на два экспресса. 
Продолжаем экспрессы N 7 и N 8 – они одинаковы (до этого момента), каждый имеет 

текущую сумму 10*1.3   13 ед. всего 26 ед. на два экспресса. 
Начинаем экспресс N 10 – поскольку мы начинаем его, то его сумма равна начальной 

сумме – 10 ед. 
Итого на третью ставку мы должны выделить 15.6+24+26+10   75.6 ед. Эту сумму 

мы и видим в третьей колонке последней строки. 
Далее можно продолжить аналогичным образом и получить суммы для всех 

последующих ставок. Их можно видеть в последней строке таблицы: 4-я ставка   89.6 ед, 5-я 
ставка   105.2 ед. 

Определяя суммы ставок по данной схеме, мы получим точно тот же финансовый 
результат, что и при реализации обычной системы, которая производится одномоментно 
после завершения  всех событий системы. В этом смысл построения данной схемы. 

 Вначале мы рассмотрели случай, когда все ставки выиграли. Но систему часто 
применяют вместо экспресса для того, чтобы подстраховаться на случай одного-двух 
возможных проигрышей. Система в этом случае не дает проиграть всю сумму ставки (как в 
экспрессе) за счет более низкого итогового коэффициента (по сравнению с экспрессом) для 
случая выигрыша всех ставок.  Поэтому приведем аналогичную схему для той же системы в 
случае проигрыша одной ставки в середине игры. 

 
 
Как видно из таблицы первые три ставки мы делаем по той же схеме, то есть теми же 

суммами. Но в данном случае третья ставка проиграла. Это значит, что из следующих ставок 
мы вычитаем суммы экспрессов, которые проиграли. После проигрыша третьей ставки 
упали экспрессы N 1, N 4, N 5, N 7, N 8, N 10.  Но экспресс N1 и так уже закончен и не влияет на 



следующие ставки даже если и был бы завершен успешно. Поэтому рассмотрим влияние 
остальных экспрессов на сумму следующей ставки. Из действующих экспрессов, в которых 
участвует ставка N4,  остаются только экспрессы N 2, N 6, N 9. Их суммы: 

 
Экспресс N 2:  10*1.2*1.3 = 15.6 ед. 
Экспресс N 6:  10*1.2   12 ед. 
Экспресс N 9:  10*1.3   13 ед. 

 
Итого получаем 40.6 ед. для 4-той ставки при последовательной эмуляции ставки 

система (что и видим в четвертой колонке последней строки).  Результат такой 
последовательной эмуляции в точности равен финансовому результату обычной системы, 
комбинированной ставки, которая делается одномоментно. Далее суммы ставок 
рассчитываются аналогичным способом. 

Если во время реализации последовательной системы мы встретились с проигрышем 
ставки, то далее можно пойти несколькими путями.  Мы можем продолжать играть по той 
же схеме, чтобы уйти с минимальным ущербом, который определяется расчетом системы с 
одним проигрышем.  В нашем примере при благоприятном течении игры (все остальные 
ставки выиграли) мы получить 82.56% от начальной суммы ставки, то есть проиграем чуть 
более 17% от ставки. 

Второй вариант: увеличить суммы оставшихся экспрессов -  то есть пойти по пути 
легкого догона,  рассчитывая на то, что дальнейшие проигрыши при реализации системы не 
случатся (особенно если коэффициенты низкие).  Для того,  чтобы остаться при своих в этом 
случае нужно увеличить каждую ставку по схеме в 100/82.56   1.2 раза.   Если проигрыш 
случается на первой же ставке,  то для догона (остаться при своих), нужно увеличить ставки 
в 100/92.68 = 1.07 раза.  Для того,  чтобы получить результат, который планировался при 
выигрыше всех ставок, нужно увеличить оставшиеся 4 ставки в 2.4 раза. При этом общая 
ставка коридора вырастет до 60+4*24  156 ед.,   то есть чуть более, чем в полтора раза. 

Третий вариант: остановить систему и начать новую игру. В нашем примере мы, в 
этом случае,  уходим, имея на руках сумму 10*1.2*1.3+10*1.2*1.3+1.2*10+1.3*10 = 
31.2+13+12   56.2 ед. То есть, мы в этом случае уходим с потерей менее 50% 
первоначальной суммы ставки.  Если проигрыш случился на первом шаге, то мы теряем 60% 
от выделенной на ставку суммы. 

Математически при нулевом перевесе как экспресс так и система не имеет никаких 
ни преимуществ ни недостатков по сравнению с ординарами.  Поэтому такую 
последовательную систему я описал лишь с целью восполнить пробел в наборе 
комбинационных ставок, реализуемых последовательно. Но тем не мене, ряд 
нематематических преимуществ дает основание включить такой вариант системы в 
инструментарий опытного игрока. Тем более что для расчета плана последовательной 
системы сделан вариант программы расчета систем в наборе калькуляторов Sports Betting 
Lab. 

В заключение еще раз подчеркну, что никакие манипуляции с суммами ставок, 
которые происходят при реализации экспрессов и систем и др., сделаны ли они 
одномоментно или последовательно, не дают возможности увеличить перевес игрока на 
конкретной ставк(ах)е. Они лишь позволяют находить компромисс между риском и 
выигрышем, несколько страхуясь от чрезвычайного проигрыша, но оставляя возможность 
для более быстрого роста банка. Это справедливо в случае наличия у игрока перевеса – то 
есть, способности выбирать хорошие ставки: ставки по относительно (реальности) высоким 
коэффициентам.  

 

8. Критерий Келли. 
 

 
Считается, что критерий Келли устанавливает условия оптимального роста игрового 

банка в случае, если игрок имеет Перевес, величина которого ему известна. Оптимальная 
сумма ставки ищется как доля от текущего игрового банка. Для того, чтобы подробно 



ознакомиться с критерием Келли, его обоснованием и результатами применения я 
рекомендую прочитать оригинальную статью Торпа или ее перевод Критерий Келли в блек-
джеке, спортивных тотализаторах и на фондовой бирже[3]. 
Как вообще нужно или можно сравнивать различные стратегии,  чтобы выбрать из них 

оптимальную стратегию? В отличие от оценки каперов, где мы имеем только одну-две 
случайных выборки (результаты ставок каперов), или систем для выбора ставки с 
перевесом, где мы вынуждены для проверки системы ‘поработать’ капером, при оценке 
систем финансового менеджмента мы можем использовать теорию или компьютерные 
эксперименты для полного исследования системы. При испытаниях любой стратегии  
результирующий банк после N ставок является случайной величиной. Всеобъемлющей 
характеристикой случайной величины, как известно, является любая из ее функций 
распределения, например, интегральная, F(x) = Pr(ξ < x), вероятность того, что значение 
случайной величины меньше x. То есть, если мы выбираем оптимальную ставку, как долю 
текущего банка f, то мы должны сравнивать при разных f именно функции распределения. 
Но как их сравнивать? Если разные доли f приводят к разным распределениям величины 
текущего банка, то, какое из двух сравниваемых распределений лучше? Как сравнивать 
функции, мы пока не знаем. Мы пока умеем сравнивать только числа, причем одну пару 
чисел – одно число с другим числом.  Понятно, что эти числа должны иметь какое-то 
отношение к сравниваемым распределениям и как-то их характеризовать – ведь с помощью 
этих чисел мы будем пытаться сравнивать сами распределения.  Именно так и делается, 
например, в критерии Келли (впрочем, не только в нем). В качестве числа, 
характеризующего распределение величины текущего банка после N ставок при данной 
доле f, выбрано математическое ожидание функции полезности (utility function). При 
выбранной функции полезности, например логарифм (как в критерии Келли), оно 
(математическое ожидание от логарифма игрового банка) является функцией (точнее 
функционалом - функцией от функции) от распределения вероятностей и, будучи числом, 
может очень просто быть использовано для сравнения систем с различными долями f. 
Подход довольно формальный и, в общем-то, ничего не говорящий, если мы не объясним, 
чем именно хороша выбранная нами функция полезности. 
Почему для оптимизации выбран не средний ожидаемый банк, а его логарифм? Если 

выбрать в качестве максимизируемой функции математическое ожидание игрового банка, 
то получится, что мы должны будем делать ставки с максимальной возможной суммой, 
равной текущему игровому банку.  Вероятность проигрыша после N шагов при этом растет 
экспоненциально (то есть очень быстро) и мы рано или поздно проиграем весь банк. 

 Чем еще плохо сравнивать средние значения (или математические ожидания) от 
игрового банка?  Возьмем пример.  Допустим, что в результате действия двух разных систем 
мы получили следующие значения игрового банка после нескольких ставок. При четырех 
испытаниях для системы 1 мы получили банки  3, 4, 5, 104, а для системы 2 банки 10,11,13, 
14. Какая из систем лучше? В первой среднее значение игрового банка равно 29, а для 
второй системы  среднее значение банка 12, значительно меньше чем для первой. То есть по 
ожидаемой величине банка первая система вроде бы лучше. Но очевидно, что вторая 
система лучше по ‘вероятности’, то есть при системе 2 мы получили (гораздо)  лучшее 
значение банка в трех из четырех случаев, и только в одном случае при первой системе мы 
получили сумасшедшее значение банка, которое и вывело ее на первое место по показателю 
среднего банка. Четыре испытания взяты только для иллюстрации. Тоже самое происходит 
и при большом количестве испытаний.  И именно ‘сумасшедшие’ значения банка в 
отдельных особо удачных комбинациях приводят при больших долях f ожидаемое значение 
банка к высоким показателям. Таким образом, ожидаемое значение игрового банка не 
является ‘хорошим’ показателем.  Как мы знаем, он настолько плох, что его максимизация 
ведет к банкротству (доля должна быть равна 1), то есть к нулевой вероятности выигрыша. 
Несмотря на то, что математическое ожидание банка будет при этом максимальным – вот 
такой парадокс. Функция полезности ‘логарифм’ снижает ценность ‘сумасшедших’ значений 
банка.  Как бы слегка ‘уравнивает’ их  с другими значениями. Например, если 10 и 100 
различаются В 10 раз, то их десятичные логарифмы отличаются всего лишь НА 1. В 
процентном соотношении большее число составляет 1000% от меньшего числа, а для их 



логарифмов их относительная ценность отличается только на 100%. И это не дает такому 
функционалу (с логарифмом) резко увеличиваться при увеличении доли f от банка. 

Кстати,  это неединственный вариант исправить ‘плохие’ свойства целевого критерия 
математического ожидания игрового банка,  максимизация которого заставляет нас делать 
ставки с максимальной суммой. Есть и другой способ 'устранить те очень, но совершено 
маловероятные значения игрового банка в конце серии ставок, которые тянут оптимальную 
сумму ставки к максимальной. Он заключается в следующем. Покажем  его на примере. 
Пусть перевес равен 4%, количество ставок 100. Среднее количество выигрышей будет 
равно 100*0.52 = 52 и с вероятностью около 0.999 количество выигрышей будет в диапазоне 
от 37 до 67. Если мы построим график среднего игрового банка в этом диапазоне (от 37 до 
67) в зависимости от доли от банка f в сумме ставки, то увидим, что он на самом деле он 
уменьшается при увеличении доли f, после прохождения некоторого локального максимума. 
Это справедливо с очень высокой вероятностью (0.999). 

 
 

 
 
Если мы будет увеличивать диапазон (и вероятность), то есть приближаться к 

истинному математическому ожиданию игрового банка, то локальный максимум будет 
сдвигаться вправо, в сторону увеличения, вплоть до провальной 1. Если же мы уменьшим 
диапазон и  вероятность  попадания реального банка в него, скажем, до 98%, то 
оптимальная доля дающая максимум такого вот ‘реального’ банка, будет сдвигаться в 
сторону уменьшения. И при какой-то  степени 'реальности' нашего банка мы получим ту же 
оптимальную долю, что и в критерии Келли. 
Для функции полезности ‘логарифм игрового банка’ можно показать, что ее 

максимизация приводит к стратегии,  которая дает наибольшую вероятность иметь лучший 
банк в результате достаточно продолжительной серии ставок. То есть, если мы возьмем две 
системы ‘фиксированной доли’, одну с оптимальной (по Келли) долей, а другую с любой 
другой долей, и сделаем достаточно большое количество ставок, то наш конечный банк для 
оптимальной доли будет чаще более высоким, чем конечный банк для неоптимальной доли. 
Более того, при такой доле,  которая дает отрицательную ‘экспоненциальную скорость 
роста’, которая в статье обозначается как fc, мы с вероятностью близкой 1 будем 
проигрывать наш банк полностью (то есть, он будет меньше любого наперед заданного 
значения, при достаточно больших N, N – количество ставок). 
 Чтобы это пояснить еще раз и проиллюстрировать на числах я провел следующий 
компьютерный эксперимент. Одно испытание заключалось в проведении 1000 ставок. В 
процессе испытания я вычислял для разных долей размер конечного банка при применении 
стратегии ‘фиксированной доли’. Таких испытаний я сделал достаточно много - 10000. То 
есть всего ставок было 10000000 (десять миллионов).  В качестве источника ‘случайных’ 
чисел взят файл размером 10 мб, который сгенерирован с помощью атмосферных шумов и 
предлагается на сайте www.random.org. Перевес при испытаниях был около 7.84%. Цель 

http://www.random.org/


была определить оптимальную систему ‘фиксированной доли’ для серии из 1000 ставок. В 
таблице ниже приведены результаты эксперимента. Из него видно, что, как и положено, 
среднее значение логарифма конечного игрового банка, и вероятности получить 
наилучший банк имеет явный максимум в районе оптимальной по Келли доли, равной f = 
0.0784 ~ 0.08 
 

Доля 
Средний 

банк 

Средний логарифм 

банка 

Вероятность 

лучшего банка 

0.01 21.97 3.04 0.023 

0.02 48.20 3.68 0.021 

0.03 105.54 4.22 0.038 

0.04 231.00 4.65 0.060 

0.05 506.80 4.99 0.082 

0.06 1119.08 5.23 0.106 

0.07 2497.74 5.37 0.117 

0.08 5647.65 5.41 0.129 

0.09 12905.85 5.35 0.118 

0.1 29553.85 5.18 0.104 

0.11 66882.25 4.92 0.079 

0.12 147104.49 4.55 0.056 

 

Как и в критерии ‘оптимиста’ так и в критерии Келли явно не присутствуют 
ограничения на риск. Они могут быть оценены отдельно и тогда же сделан выбор: 
устраивает Вас такая 'оптимальность' или нет. Поскольку наилучшая вероятность 
достижения цели (критерий оптимиста) явно связана с вероятностью иметь наилучший 
банк, то критерий Келли и большинство разных вариантов критерия оптимиста, по-
видимому,  дают один и тот же результат. 
Критерий Келли может быть обобщен (Торп, [2]) на случай нескольких одновременных 
ставок. В этом случае суммы ставок для случая коэффициентов равных 2 соотносятся друг с 
другом приблизительно как их перевесы. 

 
 
 

9. Является ли догон разумной стратегией. 
 
 

Все написанное ранее о разумных финансовых стратегиях предполагает наличие 
перевеса. В случае его отсутствия любая разумная финансовая стратегия запрещает делать 
ставки. Однако существует одна интересная возможность и для случая отсутствия перевеса. 



Точнее, эта возможность доступна как при наличии перевеса, так и в случае его отсутствия. 
Это так называемый догон. 

 Рассмотрим особенности догонов на примере его наиболее известного и яркого 
представителя, стратегии Мартингейл. Суть Мартингейла заключается в удвоении суммы 
ставки при проигрыше предыдущей ставки. Тогда один единственный выигрыш в серии 
неудач возвращает нам все, что было проиграно до этого, и дает еще небольшой выигрыш в 
размере первоначальной ставки. При проигрышах сумма ставки увеличивается в 
геометрической прогрессии и быстро достигает значительной величины. Если же ставку 
больше увеличить нельзя, например, по причине отсутствия денег в банке или по причине 
ограничения на сумму ставки, то игрок проигрывает значительную сумму.  Другие 
варианты догонов могут быть не такими ‘агрессивными’, как Мартингейл.  

Как известно никакая финансовая (ставочная) стратегия не может изменить средний 
(ожидаемый) выигрыш после определенного количества ставок. Этот ожидаемый выигрыш 
зависит только от перевеса  и от оборота и равен их произведению.  Поэтому единственный 
способ повысить средний (ожидаемый) выигрыш при  заданном перевесе это увеличить 
оборот. Все имеющиеся финансовые стратегии просто пытаются увеличить этот оборот, 
стараясь при этом не слишком рисковать на каждой ставке. 

Мартингейл также не меняет этот средний выигрыш. Однако он меняет, например, 
одну характеристику распределения конечного банка – вероятность остаться в выигрыше 
после определенного количества ставок. Ниже приводится таблица результатов игры 
Мартингейлом после 25 ставок по 1 ед. каждая (используется точная функция 
распределения, вычисленная программно, но без использования статистического 
эксперимента).  Размер банка считается равным большей величине из двух:  100 или 2  1, 
где s – размер максимальной серии (с тем, чтобы мы имели возможность хотя бы раз 
проставить ставку для конца проигрышной серии) 

 
Максимальная 
серия 

Вероятность 
выигрыша 

Средний 
выигрыш 

Средний 
проигрыш 

1 0.5 4.03 4.03 
2 0.514 5.84 6.17 
3 0.493 8.31 8.10 
4 0.45 12.51 10.44 
5 0.67 12.22 24.40 
6 0.80 11.90 48.30 
7 0.87 11.73 80.38 
8 0.907 11.63 113.65 
9 0.923 11.58 140.11 

10 0.931 11.55 157 
11 0.935 11.54 166.33 
12 0.937 11.53 171 

 
 Вот это и есть очень интересная особенность догона, которая позволяет в него 

играть, даже если распределение серий неудачных ставок не имеет никаких особенностей. 
Получается, образно говоря, лотерея наоборот. В обычной лотерее,  много людей 
проигрывает понемногу, чтобы кому-то повезло выиграть приличную сумму. В лотерее 
наоборот многие выигрывают понемногу, а некоторые неудачники рассчитываются за всех 
выигравших.   Допустим, что Ваша начальная ставка $1. Если Вы имеет банк,  дающий 
возможность поставить в сумме на ставки $63 (2  1) – это общая возможная потеря на 
серии из 6 неудачных ставок ,  то Вы выиграете после 25 ставок игры Мартингейлом с 
вероятностью 80%. Средняя сумма выигрыша будет около $12. Но с другой стороны,  Вы 
проиграете с вероятностью 20% около $50. Если Вы имеете возможность сделать ставку 
$255 (2  1)  ,  то вероятность остаться в выигрыше возрастете до 90.7%, правда средний 
размер проигрыша увеличится до $114. 

При увеличении количества ставок, ситуация значительно меняется. А именно,  
существенно возрастает размер серии, при котором  вероятность  выигрыша значительно 



превышает вероятность проигрыша и, таким образом, возникает ситуацию лотерея 
наоборот. Ниже приводится график, показывающий вероятность проигрыша после 1000 
ставок Мартингейлом.  

 

 
 

В компьютерном эксперименте сделано 10000 серий по 1000 ставок.  Здесь 
Максимальное количество проигрышей это максимальная длина  серии неудачных ставок, 
которую может выдержать Ваш банк,  или допускают максимумы букмекерской конторы.  
Из него видно, что для того чтобы получить 80% вероятность выигрыша, нужно иметь 
возможность поставить (в сумме) $2047 (2   1)  при начальной ставке в $1. А для того 
чтобы получить 90% вероятность выигрыша, нужно иметь возможность поставить $4095 
(2   1).  

Впрочем, можно дать еще одну, более простую, интерпретацию результатов игры в 
Мартингейл.  Мартингейл ставками с коэффициентом 2 соответствует игре ординарами, но 
с меньшим коэффициентом. В самом деле, тот факт, что Вы выигрываете после серии ставок 
в Мартингей с вероятностью, скажем, 80%, но меньшую сумму, чем ту, которую можете 
проиграть с вероятностью 20%,  и означает, что Вы, как бы, делаете ставку с 
коэффициентом 1.25 (1/0.8). То есть, вместо того, чтобы делать много ставок с 
коэффициентом 2 в серии ставок по Мартингейлу, можно просто один раз поставить 25%-
30% (следует из таблицы для 25 ставок) от Вашего банка на ставку с коэффициентом 1.25.  
Средний ожидаемый результат будет приблизительно таким же.  Правда это относится 
именно к среднему результату – на самом деле Вы можете проиграть в Мартингейл  
значительно большую сумму,  чем та,  которая дает среднее значение. И этим Мартингейл 
отличается от одной ставки с определенным коэффициентом. 
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