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В статье рассмотрены основные аспекты развития игорной индустрии в Республике Крым, приведены
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ВВЕДЕНИЕ

Разнообразие видов туристической деятельности в Республике Крым
достаточно велико, что связано с длительным рекреационным освоением
территории полуострова. Сегодня процесс диверсификации туристического рынка
продолжается, причем темпы данного явления достаточно велики.
Игорная индустрия является одним из видов туристической деятельности,
которая на полуострове представляется достаточно перспективной, новой и
инвестиционно привлекательной.
Роль игорной индустрии в развитии туристической деятельности достаточно
полно освещена в работах многих авторов, которые, по сути, приходят к одному и
тому же выводу о важности и перспективности игорной индустрии в развитии
туризма в конкретном регионе [3–6]. Этому способствует и наличие опыта как
мирового, так и российского уровня [1; 2].
Сегодня существует проект развития игорной зоны в пгт Гаспра в центральной
части Южного берега Крыма, который достаточно полно освещен в средствах
массовой информации и представляется одним из ключевых и интересных проектов
социально-экономического развития полуострова.
Важная роль развития туристической индустрии на основе игорного бизнеса в
относительно традиционном рекреационном регионе Крыма вполне четко
ассоциируется с основными задачами при развитии туристко-рекреационного
потенциала региона, выделенными Яковенко И. М. и Вахрушевым И. Б. [7].
Целью данной работы является выявление особенностей и основных
направлений развития туристической индустрии на основе игорного бизнеса,
выявление основных проблемных моментов и перспектив данного вопроса в
нынешних социально-экономических условиях в Республике Крым при
интенсивном инвестиционном освоении отрасли и диверсификации туристического
продукта в республике в целом.
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ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА

Рассмотрим особенности развития игорной зоны в Республике Крым с целью
выявления современного состояния вопроса, тенденций, перспектив и особенностей
реализации данного вида туристической деятельности на полуострове.
Сразу отметим, что развитие игорной индустрии на полуострове
представляется в качестве одного из крупных и перспективных инвестиционных
направлений в развитии туристической деятельности на полуострове, которое имеет
к себе интерес как со стороны потенциальных потребителей рынка, так и
потенциальных инвесторов, средств массовой информации и государственных
властей республиканского и регионального уровней.
С целью создания игорной зоны на полуострове государственными властями
под реализацию соответствующего инвестиционного проекта выделен земельный
участок на Южном берегу Крыма в пгт Гаспра общей площадью 17 га на
территории санатория «Жемчужина».
Отметим, что данной площади вполне достаточно для реализации данного
проекта, а расположение самого участка крайне благоприятно, в сравнении с
другими игорными зонами Российской Федерации, такими, например, как игорные
зоны «Сочи», «Янтарная», «Приморье», «Азов-Сити», «Сибирская монета»,
достаточно перспективно в географическом отношении.
Реализация данного инвестиционного проекта изначально рассматривалась с
комплексной стороны, ее основная задача состояла в развитии не только игорной
индустрии на полуострове, а, прежде всего, в интенсификации туристической
деятельности в регионе, диверсификации предложения на рынке и внедрения
инновационного подхода в рекреационном развитии относительно консервативного
туристического района Крыма.
В рамках существующих инвестиционных проектов инвесторами были
проведены разнообразные оценки технико-экономических показателей проекта.
Так, практически каждый из проектов предполагает развитие средств размещения,
реконструкцию
и
расширение
существующей
автодороги,
улучшение
водоснабжения и водоотведение, наладку газоснабжения, теплоснабжения,
энергоснабжения в пгт Гаспра.
В общем выделяется как минимум два сценария развития игорной зоны в
Крыму с точки зрения региональных экономических показателей: оптимистический
и консервативный.
При реализации первого сценария с учетом мультипликатора валового
регионального продукта данный показатель возрастет к 2020 году по сравнению с
инерционным вариантом на 29 %, или на 114 млрд рублей. При дальнейшей
эксплуатации игорной зоны прирост валового регионального продукта составит
около 14 % – около 66 млрд рублей.
В случае реализации второго сценария показатели несколько ниже, однако
находятся также на достойном уровне: прирост валового регионального продукта в
2020 году по сравнению с инерционным вариантом планируется на 18 %, или на 69
млрд рублей. Дальнейшая эксплуатация игорной зоны позволит обеспечить рост
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валового регионального продукта на уровне около 5,7 % и составит около 26 млрд
рублей.
Данные показатели явно привлекательны для инвесторов различного уровня.
С целью детализации проблем и перспектив развития игорной зоны в
Республике Крым, а также формирования представлений относительно целевой
аудитории и возможных качественных и количественных показателях емкости
данного сегмента туристического рынка, нами был проведен социологический
опрос в сети Интернет по данному вопросу.
В методической части опрос основан на интернет-анкетировании респондентов
в социальных сетях среди граждан Российской Федерации в различных городах.
Объем выборки респондентов составил 950 человек в возрасте старше 21 года с
ежемесячным доходом более 12,5 тыс. руб., которые проявили интерес к игорной
индустрии и посещению игровых заведений. Опыт посещения игровых заведений
был необязателен, однако по результатам опроса выяснилось, что около 75 %
респондентов уже имели опыт посещения казино или залов игровых автоматов.
Пространственное распределение респондентов охватывает такие города, как
Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Краснодар,
Воронеж, Тамбов, Новочеркасск, Волгоград, Екатеринбург, Самара.
В результате анализа данных анкетирования и обработки результатов удалось
выяснить такие показатели, как состав наиболее предпочитаемых игр в казино у
потенциальных потребителей данных видов услуг, потенциально возможное число
поездок в игорную зону Крыма, в случае ее успешного развития, основные
характеристики потенциального потребителя игорных услуг, его социальный
портрет.
Также результаты опроса позволяют выявить отношение респондентов к
отдыху на территории игорной зоны, что крайне важно для понимания
перспективной степени развития туристической инфраструктуры в игорной зоне.
Кроме того, на основании полученных данных возможно построить прогноз
туристического потока в игорную зону Крыма к количественном соотношении, а
также провести дифференциацию туристического потока в региональном аспекте в
пессимистическом и оптимистическом сценарии.
Результаты анализа данных социологического опроса представлены на
рисунках ниже. Отметим основные закономерности в полученных результатах.
Годовой туристический поток при пессимистическом сценарии составит 1011
тыс. поездок в год, при оптимистическом сценарии – 2 727 тыс. поездок в год.
Объем расходов туристов, желающих отдохнуть на новом морском курорте,
составит при пессимистическом сценарии 24,7 млрд руб. Основной поток туристов
будет формироваться за счет регионов России. Вклад других стран и
корпоративного туризма незначителен.
Анализ также показывает, что у игроков будут популярны как игровые
автоматы, так и настольные игры (рулетка, покер и др.). Примечательно, что
основной вид транспорта, который будут использовать игроки – это личный
автомобиль, что подтверждает потребность инвестиций в создание и
реконструкцию автомобильных дорог в регионе развития игорной зоны.
27

К ВОПРОСУ О СОЗДАНИИ ИГОРНОЙ ЗОНЫ В КРЫМУ …
Проведенное исследование также позволило сформировать социальный
портрет потенциального потребителя услуг игорной зоны. Так, данный турист
скорее всего совершает для отдыха за год четыре поездки в рабочие дни, пять в
выходные и два продолжительных путешествия, проводит время, расслабляясь, и
занимается такими видами деятельности, которые позволяют хорошо отдохнуть с
друзьями и семьей, предпочитает русскую, итальянскую и японскую кухни; любит
пиво, курит сигареты, играет в игровые автоматы и настольные игры, предпочитает
видео-покер, рулетку и покер.

5%
14%
12%

15 и более
Не поедут
1-3 поездки

69%

4-6поездки

Рис. 1. Количество предполагаемых поездок в игорную зону Крыма, в год

Все перечисленные игры
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Рис. 2. Предпочитаемые игры в казино
Отметим, что данный турист наиболее привлекательными считает такие казино,
которые предлагают частые розыгрыши крупных призов, имеют специальные
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предложения еды и напитков, предлагают бесплатные номера в гостинице или
случайные счастливые призы или призовые игры.
Примечательно, что данный социальный портрет потенциального потребителя
услуг игровой зоны в Республике Крым в общем схож с типовым портретом
игроков всего мира, что говорит о возможности выхода игровой зоны в Крыму и на
международный игровой рынок с привлечением иностранных туристов.
Особую роль здесь может сыграть использование новых направлений игорной
индустрии, например ставки и выплаты могут проводиться в криптовалюте
(биткоинах, а также прочих альткойнах). Такие методы привлекут дополнительное
внимание к Крыму со стороны мировых финансовых институтов. Легализация
игорных криптовалютных операций на территории Республики Крым не только
создаст глобальный финансовый ажиотаж, но и ускорит международное признание
Крыма как части Российской Федерации.

Рис. 3. Отношение респондентов к отдыху на территории игорной зоны
Важное значение имеет комплексный подход при организации игровой зоны,
так как преимущественная часть респондентов показала приоритетность отдыха на
территории игровой зоны и необходимость получения дополнительных
комплексных туристических услуг, что является, в целом, положительным фактом,
который позволит развить общую туристическую инфраструктуру в регионе.
Общий прогноз туристического потока в игорную зону в Республике Крым
относительно благоприятный и с пространственной точки зрения охватывает
различные регионы Российской Федерации, с доминированием Московского
региона. Присутствует и определенный процент потребителей игорных услуг и
среди жителей стран СНГ и зарубежных государств.
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Рис. 4. Результаты прогноза туристического потока в Крым, оптимистический
сценарий, тыс. чел.
Проведенный анализ состояния игровой индустрии позволяет выделить
основные выводы относительно данного вопроса.
ВЫВОДЫ

Анализ состояния вопроса развития игорной зоны в Республике Крым
позволяет выявить основные проблемы и перспективы данного вопроса.
К числу проблем отнесем относительную нестабильность законодательства в
области регулирования рынка азартных игр, определенный недостаток системы
регулирования игорного бизнеса в части качества вопроса и его прозрачности, а
также моменты, связанные с отсутствием уверенности в непричастности
организованной преступности к развитию игорной индустрии.
В части перспектив и предложений по развитию игорной зоны в Республике
Крым выделим возможность интегрированного и комплексного развития игорной
зоны на полуострове в едином кластере с другими видами туризма, определенное
внимание и протекторат властей республики по отношению к развитию данного
бизнеса, необходимость инвестиций и налоговых льгот в данной сфере. Частичная
или полная легализация, а, возможно, и определенный механизм использования
криптовалютных средств при расчетах в будущей игорной зоне Крыма не только
резко привлечет внимание мировых финансовых институтов, но и выступит
существенным шагом к международному признанию Крыма как части Российской
Федерации.
Кроме того, развитие игорной зоны тесно связано с развитием общей
туристической инфраструктуры и для ее эффективного функционирования
непосредственно в пгт Гаспра потребуется строительство качественной автодороги
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Симферополь – Гаспра – Севастополь, реконструкция аэропорта Бельбек,
автовокзала в поселке, а также реконструкция основных фондов самого кластера в
санатории «Жемчужина».
В качестве первоочередных рекомендаций отметим необходимость реализации
определенных организационных мероприятий, таких как создание рабочей группы
по данному вопросу на региональном и федеральном уровнях, создание
независимого Наблюдательного Совета, которые будут регулировать все вопросы
относительно развития игорной зоны в Республике Крым.
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The article deals with the main aspects of the gambling industry in the Republic of
Crimea, presents data on the role of the gaming industry in the development of tourism in
the region, provides the results of the analysis of the sociological survey on the relevant
topics. Analysis of the state of the gambling zone in the Republic of Crimea reveals the
main problems and prospects of development of this issue.
Among the problems include the relative instability of the legislation in the field of
regulation of the gambling market, a certain lack of regulation of gambling business in
terms of the quality of the issue and its transparency, as well as the points related to the
lack of confidence in the involvement of organized crime in the development of the
gambling industry.
In terms of prospects and proposals for the development of the gambling zone in the
Republic of Crimea, we will highlight the possibility of an integrated and comprehensive
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development of the gambling zone on the peninsula in a single cluster with other types of
tourism, certain attention and protectorate of the authorities of the Republic in relation to
the development of this business, the need for investment.
In addition, the development of the gambling zone is closely connected with the
development of the general tourism infrastructure and for its effective functioning directly
in the Gaspra will require the construction of a high-quality highway Simferopol – Gaspra
- Sevastopol, the reconstruction of Belbek airport, bus station in the villages, as well as the
reconstruction of the main funds of the cluster in the region.
As priority recommendations, we should note the need to implement certain
organizational measures, such as the creation of a working group on this issue at the
regional and federal levels, the creation of an independent Supervisory Board, which will
regulate all issues concerning the development of the gambling zone in the Republic of
Crimea.
Keywords: Republic of Crimea, gambling business, tourism, sociological survey,
problems and prospects, investments
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