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В	данной	статье	приводится	краткое	описания	мировых	игорных	зон,	их	нынешнее	состояние	и	планы	
на	будущие.	Факторы,	побуждающие	людей	играть	и	факторы	развития	игорного	бизнеса	в	мире.	Последний	
события,	произошедшие	в	сфере	гемблинга	и	их	влияние	на	общее	состояние	рынка	игорной	индустрии.	
Также	рассматривается	офлайн-рынок,	набирающий	популярность	и	факторы	его	быстрого	развития.	Его	
показатели	за	2015	год	и	влияние	на	современный	игорный	бизнес.	Ключевым	моментом	в	статье	являет-
ся	рассмотрение	онлайн	и	офлайн-	рынка	игорного	бизнеса	и	данные	за	последний	год,	структура	доходов	
и	распределение	доходов	игорной	индустрии	по	регионам	мира.	Изменение	приоритетов	гостей,	также	из-
менение	доходов	от	игорных	зон	и	будущие	перспективы	развития.	
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На	 протяжении	 многих	 веков	 своего	
существования	игорный	бизнес	претерпел	
большие	 изменения	 как	 в	 правилах	 про-
ведения	 азартных	 игр,	 так	 и	 в	формах	 их	
организации:	 из	 полуофициального	 вида	
деятельности	он	превратился	в	легальный	
вид	бизнеса.	Сегодня	большая	часть	стран	
выработала	 четкую	 позицию	 по	 отноше-
нию	 к	 игорному	 бизнесу,	 либо	 законода-
тельно	 обозначив	 границы	 его	 существо-
вания,	 либо	 полностью	 запретив	 игорные	
заведения.

Как	показывает	практика,	игорный	биз-
нес	–	перспективная,	активно	развивающа-
яся	отрасль	азартной	индустрии,	при	этом,	
постоянно	 меняющаяся	 в	 плане	 правовых	
норм,	 регулирования	 и	 других	 аспектов	
игорной	 деятельности.	 Среди	 позитивных	
моментов	 игорного	 бизнеса	 можно	 отме-
тить,	что	его	развитие	с	точки	зрения	финан-
сов	 весьма	 выгодно	 для	 экономики	 стран.	
Взять,	 к	 примеру,	 данные	 h2	 Gambling	
Capital	 за	 2015	год,	 из	 которых	 видно,	 что	
ежегодные	 доходы	 составляют	 $488	млрд.	
В	тройку	лидеров	входят:	США	–	143	млрд,	
Китай	–	95	млрд,	Япония	–	29	млрд.	[1].

За	 2015	 гости	 казино	 оставили	
142,6	млрд	 долларов.	Исходя	 из	 этой	 циф-

ры,	возникает	вопрос:	почему	люди	играют	
в	казино?	[1].

Воспринимая	азартную	игру	как	развле-
чение,	человек	руководствуется	определен-
ными	мотивами,	побуждающими	его	играть.	
Среди	них	выделяют:	необходимость	запол-
нить	свободное	время;	утоление	сенсорно-
го	 голода	 личности;	 восприятие	 игры	 как	
другой	реальности;	 стремление	к	 соревно-
вательной;	желание	поправить	свое	финан-
совое	 положение	 (хотя	 мотив	 обогащения	
многие	 отрицают);	 стремление	 доказать	
свое	превосходство	над	игрой	случая.

Конечно,	игорный	бизнес	–	это	золотая	
жила	для	инвесторов,	 ведь	прибыль	от	ка-
зино	колоссальная.	К	примеру,	казино	tigre	
de	Cristal	 за	первые	три	месяца	работы	им	
удалось	 выручить	 1,8	млн.	 долларов,	 при-
чем	80	%	прибыли	приносят	игроки	с	Азии.	
Однако,	только	в	последнее	время	игорный	
бизнес	 стал	 так	 популярен,	 в	 связи	 с	 уси-
лением	процессов	глобализации,	с	измене-
нием	 экономических	 условий,	 развитием	
принципиально	новых	технологий,	измене-
нием	социальных	потребностей	и	повыше-
нием	 спроса	 на	 качественно	новые	 услуги	
отдыха,	азартные	игры	стали	воспринимать-
ся	как	одна	из	форм	досуга	[2].
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Формирование	 рынка	 азартных	игр	 со-
провождалось	 концентрацией	 капитала,	
созданием	 новых	 рабочих	 мест	 непосред-
ственно	в	секторе	игорного	бизнеса,	а	также	
сопряженных	видах	деятельности.	Развитие	
игорного	бизнеса,	с	одной	стороны	привело	
к	 трансформации	 принципов,	 норм	 и	 пра-
вил	регулирования	и	управления	азартными	
играми,	 с	 другой	 стороны,	 определило	 из-
менение	спроса	на	игорные	услуги,	а	также	
поведение	потребителей.

Спрос	на	услуги	в	азартные	игры	во	вто-
рой	половине	XX	–	начале	XXI	веков	и	ха-
рактеризуется	 динамичным	 расширением	
и	 обусловлен	 кумулятивным	 воздействием	
следующих	основных	факторов:

–	увеличением	дискреционных	доходов	
населения	при	тенденции	к	росту	использо-
вания	свободных	средств	для	отдыха	и	раз-
влечений;

–	повышением	 готовности	 националь-
ных	правительств	и	региональных	властей	
разрешать	 коммерческие	 игорные	 услуги	
как	часть	рекреационной	сферы	и	туризма	
в	 целях	 легализации	 рынка	 азартных	 игр	
и	борьбы	с	незаконной	деятельностью;

–	общей	 либерализацией	 моральных	
и	этических	взглядов	на	азартные	игры;

–	усилением	 интеграции	 азартных	 игр,	
предоставляемых	 в	 традиционном	 формате	
игорными	заведениями,	с	другими	популяр-
ными	видами	деятельности	(профессиональ-
ные	спортивные	события,	скачки	автомобиль-
ные	гонки)	и	с	современными	электронными	
средствами	коммуникаций	[9];

–	взрывным	 ростом	 интерактивных	
игровых	 услуг	 на	 основе	 цифровых,	 теле-
коммуникационных	 технологий,	 а	 также	
широким	 спектром	 новых	 каналов	 пре-
доставления	 игорных	 услуг	 и	 связанной	
с	ними	деятельностью	[4].

Сейчас	трудно	встретить	человека,	кото-
рый	ни	разу	не	бывал	в	казино,	а	тем	более,	
которые	ничего	не	слышал	про	ставки	или	
различные	игры	казино.	По	статистике	все	

больше	 людей	 стали	 увлекаться	 дистанци-
онными	онлайн-играми.	

Установлено,	 что	 более	 40	%	 пользова-
телей	 сети	 Интернет	 регулярно	 посещают	
онлайн	 игры.	 По	 оценкам	 специалистов,	
доход	 от	 онлайн	 деятельности	 игорных	
сайтов	ежегодно	возрастает	на	1	%,	и	такая	
тенденция	 продлится	 вплоть	 до	 2017	года.	
Позиции	самой	динамично	развивающейся	
ниши	 рынка	 видеоигр	 сохраняются	 за	 мо-
бильными	приложениями.

Показатель	доходов	мирового	игорного	
онлайн-рынка	вырос	до	9,6	%	от	общего	до-
хода	всей	гемблинг-индустрии.	беттинг	за-
нимает	первое	место	в	рейтинге	доходов	он-
лайн-рынка,	 поскольку	 принес	 $	18,4	млрд	
за	2015	год,	что	составило	47	%.	Далее	идет	
казино	 с	 показателем	 в	 22,4	%,	 на	 третьем	
месте	лотереи,	которые	принесли	10,3	%	до-
ходов.	Онлайн-казино	принесли	$	8,7	млрд,	
а	лотереи	$	4	млрд.

Мобайл-гемблинг	 показал	 значи-
тельный	 рост	 доходов,	 с	 $	8,8	млрд	 до	
$	11,4	млрд,	что	говорит	о	большой	востре-
бованности	мобильных	платформ.	Лидиру-
ющие	позиции	по	доходам	от	онлайн	и	оф-
лайн-беттинга	 занимает	 Азия.	 В	2015	году	
доходы	 офлайн-беттинга	 данного	 рынка	
достигли	$	19,5	млрд,	а	онлайн-рынок	при-
нес	 $	8,2	млрд.	 На	 обоих	 рынках	 второе	
место	 занимает	 Европа,	 которая	 получила	
$	11,4	млрд.	(офлайн-беттинг)	и	$	6,7	млрд.	
(онлайн-беттинг).

Динамичный	рост	дистанционного	рын-
ка	азартных	игр	определяется	следующими	
факторами:

–	возрастает	 доля	 населения	 имеющая	
доступ	к	соответствующим	технологиям;

–	технологии	становятся	все	более	удоб-
ными	и	интегрированным;

–	электронные	 платежные	 системы	 по-
вышают	 удобство	 и	 легкость	 финансовых	
операций;

–	взрослые	населения	все	более	и	более	
состоит	из	людей,	которые	выросли	с	элек-

Рис. 1. Структура доходов глобального 
игорного бизнеса в офлайне

Рис. 2. Распределение доходов игорной 
индустрии по регионам мира (офлайн)
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тронными	играми	и	использования	компью-
теров	в	повседневной	жизни;

–	повышается	изобретательность	 суще-
ствующих	и	возникающих	технологических	
компании	и	удаленных	операторов	для	обе-
спечения	доступа	к	азартным	играм	с	помо-
щью	новых	технологий;

–	растут	 расходы	 на	 досуг	 и	 развлече-
ния	как	вне	дома,	 так	и	в	домашних	усло-
виях	[4].

Касаемо	 реального	 казино,	 чтобы	 оце-
нить	всю	ситуацию	на	игорном	рынке	стоит	
уделить	внимание	данным	за	2015	году	про-
вела	 компании	 Firstgaming	 (RUB90),	 кото-
рая	 занимается	 программным	 обеспечени-
ем	и	экспертизой	букмекерского	рынка.	

Как	и	раньше,	лидирующие	позицию	на	
мировом	игорном	оффлайн-рынке	занимает	
казино	с	показателем	в	36	%,	несмотря	на	па-
дение	доходов	от	казино	на	11,5	%	по	срав-
нению	с	прошлым	годом,	с	$	155,8	млрд	до	
$	131,7	млрд.	 Вторую	 позицию	 занимают	
лотереи,	доход	которых	снизился	на	1,5	%.	
Игровые	 автоматы	 в	 2015	году	 принесли	
$	71,4	млрд	 доходов,	 что	 составило	 19,5	%	
от	общего	показателя.	А	вот	беттинг	занял	
четвертую	позицию	на	офлайн-рынке	по	до-
ходам	за	прошлый	год.	Данный	рынок	при-
нес	$	37,4	млрд	доходов	[3].

Рис. 3. Структура доходов глобального 
игорного бизнеса в онлайне

Прошедший	 игровой	год	 оказался	 до-
вольно-таки	 богат	 на	 значительные	 собы-
тия.	Скучать	любителям	азартных	игр	точ-
но	было	некогда	–	это	был	бурный	год	для	
всех	 игроков	 и	 компаний,	 участвующих	
в	 индустрии	 азартных	 игр,	 с	 большим	 ко-
личеством	 важных	 событий	 и	 изменений,	
заполняющих	заголовки	в	СМИ	всего	мира.	

Несомненно,	 самым	 выдающимся	
в	сфере	гемблинга	событием	2015	года	ста-
ло	 открытие	 первого	 в	 России	 казино	 ми-
рового	уровня	tigre	de	Cristal.	С	8	октября,	
когда	 состоялось	 soft	 Opening	 «Хрусталь-
ного	 Тигра»,	 казино	 уже	 посетили	 более	
30	тысяч	человек,	и	номера	в	отеле	полно-
стью	забронированы	по	март	2016	года.	Как	

сообщает	 директор	 департамента	 туризма	
Приморского	 края	 Константин	 Шестаков,	
открытие	казино	уже	положительно	повли-
яло	 на	 туристическую	 привлекательность	
Приморья.	 Так,	 в	 2015	году	 Приморье	 по-
сетили	почти	365	тысяч	иностранных	тури-
стов,	что	на	18,5	%	больше,	чем	в	2014	году.	
Увеличился	поток	туристов	из	Китая:	из	365	
тысяч	 туристов	 61	%	 –	 из	Китая,	 который,	
как	 ожидается,	 наряду	 с	 Южной	 Кореей	
и	Японией	станут	основными	регионами,	из	
которых	казино	Приморья	будут	привлекать	
игроков	[6].

Всего	в	Приморской	игорной	зоне	пла-
нируется	 построить	 восемь	 казино,	 после	
завершения	 строительства,	 которых,	 как	
ожидается,	 Приморье	 сможет	 конкуриро-
вать	 с	 Лас-Вегасом	 и	 Макао.	 Уже	 начата	
работа	над,	тремя	объектами,	а	в	2022	году,	
когда	планируется	закончить	строительство	
игорной	 зоны,	 в	Приморье	 будут	 работать	
16	отелей,	8	казино,	10	вилл,	несколько	ре-
сторанов	и	развлекательных	заведений,	яхт-
клуб,	 лыжные	 трассы,	 театры,	 полномас-
штабные	развлекательные	центры	[4].

В	дальнейшем	в	России	планируется	от-
крыть	еще	3	игорных	зоны:

–	«горки	город»	 в	Красной	Поляне	 го-
род	Сочи

–	«Сибирская	монета»	Алтайский	край
–	«Янтарная»	 побережье	 балтийского	

моря
Касаемо	зарубежных	коллег,	то	стоит	от-

метить,	что	игровой	рынок	Макао	в	2015	году	
упал	 до	 пятилетнего	 минимума,	 а	 доходы	
казино	 уменьшились.	 Это	 произошло	 в	 ре-
зультате	 снижения	 темпов	 роста	 китайской	
экономики	 и	 правительственной	 программ	
реформ,	 которая	 уничтожила	 игорный	 биз-
нес,	построенный	на	хайроллерах	[5].

Игровая	 инспекция	 Макао	 заявила,	 что	
в	2015	году	казино	собрали	$	28,93	миллиар-
дов,	что	на	34,3	процента	меньше	по	сравне-
нию	с	2014	годом.	Падение	доходов	игровой	
индустрии	в	Макао	наблюдается	второй	год	
подряд,	после	того	как	в	2013	году	был	до-
стигнут	рекордный	результат	–	$	45,2	милли-
ардов.	Впервые	с	2010	года	индустрия	казино	
не	смогла	достичь	результата	в	$	30	милли-
ардов	прибыли.

Такие	 крупнейшие	 корпорации,	 как	
Las	 Vegas	 sands	 Corp.,	 Wynn	 Resorts	 Ltd.,	
и	mGm	Resorts	International	планируют	от-
крыть	многомиллиардные	казино-курорты:

–	Wynn	Resorts	отложила	открытие	Wynn	
Palace	на	Котаи	стоимостью	$	4,1	миллиар-
да	на	июнь;

–	Las	 Vegas	 sands	 во	 второй	 половине	
2016	года	 собирается	 открыть	 the	 Parisian	
стоимо-стью	$	2,7	миллиарда,	с	искусствен-
ной	Эйфелевой	башней;
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–	mGm	Resorts	International,	как	ожида-

ется,	 в	 четвертом	 квартале	 откроет	 mGm	
Cotai	стоимостью	$	3,1	миллиарда	[10].

На	 основе	 вышесказанного,	 можно	 за-
метить	 ситуацию,	 что	 гибнут	 объекты	
игорного	 бизнеса,	 но	 тем	 временем	 игор-
ный	бизнес	2016	воскресает	на	мобильных	
платформах.	Статистика	говорит	о	том,	что	
каждый	второй	россиянин	хоть	раз	устанав-
ливал	приложение	азартного	характера.

Аналитики	 прогнозируют,	 что	
в	2016	году	доходы	игорного	офлайн-рынка	
будут	снижаться,	а	вот	онлайн-рынок	повы-
сит	свои	доходы	до	$	42,3	млрд.	что	же	ка-
сается	мобильного	 гемблинга,	 то	 эксперты	
прогнозируют	значительное	увеличение	по-
казателей	с	29,4	%	до	36,6	%.	За	10	лет	ры-
нок	онлайн-гемблинга	увеличился	в	3	раза.	
К	концу	 2018	года	 мобильный	 сегмент	 до-
стигнет	 почти	 $95	млрд.,	 а	 около	 165	 млн	
человек	 будут	 пользоваться	 мобильны-
ми	 устройствами	 для	 того,	 чтобы	 играть	
в	азартные	игры.
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