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Развлекательный (игорный) туризм 
в Алтайском крае

Во многих странах мира азартные игры либо под запретом, либо существуют с массой ограничений. 
В Российской Федерации на сегодняшний день функционируют особые игорные зоны (специальные 
административно-территориальные объекты, предназначенные для осуществления деятельности по 
организации и проведению азартных игр). Игорные зоны размещаются за пределами населенных пунктов, 
а также не планируется создание постоянных населенных пунктов в пределах таких зон, и располагаются 
они в местах с благоприятными рекреационными условиями. Все эти факторы обуславливают развитие 
игорного туризма. Несмотря на кажущуюся простоту, развитие туризма является относительно сложным 
предметом исследования, т.к. обладает большим спектром свойств. В связи с этим в работе применялись 
такие качественные (индукция, дедукция, систематизация, обобщение) так и количественные методы 
исследования (экономико-математические методы). Целью работы явилось изучение состояния игорного 
туризма в России и в Алтайском крае. Было проанализировано современное состояние игорного туризма, 
динамика турпотока в игорные зоны в России, выявлена структура налоговых поступлений от игорного 
бизнеса в бюджеты. Детально рассмотрена деятельность Игорной зоны «Сибирская монета», анализ 
деятельности которой показал, что турпоток за последний год вырос на 35%. Несмотря на положительную 
динамику развития, игорный туризм в Алтайском крае развивается крайне медленными темпами, а доходы 
бюджета в структуре налоговых поступлений занимают ничтожную долю. Поэтому для реализации того 
огромного потенциала развития данной отрасли необходимо тщательное изучение данной проблемы.
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Entertaining (gaming) tourism 
in the Altai Krai 

In many countries of the world, gambling is either forbidden or exists with a lot of restrictions. Special gambling 
zones operate today in the Russian Federation. These are special administrative and territorial facilities intended 
for the organization and conduct of gambling activities. Gambling zones are located outside settlements, in 
places with favorable recreational conditions. These are factors for the development of gambling tourism. The 
development of tourism is a complex subject of study, because it has many different properties. Work methods: 
qualitative (induction, deduction, systematization, generalization) and quantitative research methods (economic 
and mathematical methods). The aim of the work is to study the state of gambling tourism in Russia and in 
the Altai Territory. There is an analysis of the current state of gambling tourism, the dynamics of tourist flow 
to the gambling zones in Russia, the structure of tax revenues from gambling business in budgets. The activity 
of the Siberian Coin Gambling Zone was reviewed in detail, analysis of which showed that the number of 
tourists increased by 35% over the past year. Gambling tourism in the Altai Territory has a positive dynamics of 
development and is developing at an extremely slow pace, and budget revenues in the structure of tax revenues 
occupy an insignificant share. Therefore, to realize the enormous potential for the development of this industry, 
a thorough study of this problem is necessary.
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Введение

В последнее время индустрия туризма 
интенсивно развивается: появляют-
ся современные отели, туристические 

комплексы, предоставляющие огромное коли-
чество разнообразных услуг, турагентские и 
туроператорские фирмы, рекламные и инфор-
мационные службы. Сегодня туризм представ-
ляет собой большой хозяйственный комплекс, 
в котором занято множество работников, от 
деятельности которых зависит эффективность 
работы предприятий. С появлением новых 
требований возникают новые специальности, 
к которым можно отнести организацию ин-
тересного, полноценного досуга в туристиче-
ских комплексах, отелях, турбазах и других 
средствах размещения. Многие из них предла-
гают гостям в качестве дополнительной услуги 
возможность отдохнуть в игорных заведениях. 
На сегодня этот бизнес – одно из самых пер-
спективных направлений развития туристиче-
ской анимации, так как он приносит хороший 
доход, обеспечивает постоянной работой со-
трудников. Можно уверенно делать прогнозы 
на дальнейший рост этого направления и гово-
рить о том, что оно всегда будет серьезным ис-
точником дохода. 

Материалы и методы

Цель работы: изучение и анализ развития 
игорного туризма в России и Алтайском крае.

Задачи: рассмотреть долю и структуру тур-
потока по игровым зонам России, проанализи-
ровать динамику игорного турпотока в Алтай-
ском крае за несколько лет. 

Статистические данные, использованные 
при построении графиков и таблиц были взя-
ты с официального сайта Федеральной службы 
государственной статистики, с данных Управ-
ления Алтайского края по туризму и курортно-
му дела, а также с официального сайта Казино 
«Altai Palace».

Методологическую основу исследования 
составляют современные общенаучные методы 
познания, а также специфические частнопра-
вовые методы – системный, формально-юриди-
ческий, сравнительно-правовой.

Результаты

Согласно действующему закону No. 244-ФЗ 
от 29 декабря 2006 года игорная деятельность 
в Российской Федерации запрещена. Однако 

каждое правило имеет свои исключения. Во-
первых, нет запрета на тотализаторы и лоте-
реи. Во-вторых, азартный бизнес разрешен в 
специальных игорных зонах. При учете плани-
руемых в стране насчитывается таких шесть.  
«Приморье» – первая и самая крупная игорная 
зона, которая открыла свои двери в 2015 году. 
На территории действуют новый современный 
развлекательный комплекс с казино и аквапар-
ком «Маяк», полностью отстроенный к концу 
2018 года, а также развлекательный комплекс 
Тигре де Кристалл.

«Красная Поляна» – ИЗ в Сочи, на терри-
тории которой в январе 2017-ого года состо-
ялось открытие первого клуба Sochi Casino & 
Resort. В нем действуют 569 автоматов, 10 по-
керных столов и 70 слотов. Комплекс вмещает 
2 тысячи человек одновременно. 

«Азов-Сити» – ИЗ, расположенная в Крас-
нодарском крае, на территории которой дей-
ствуют три казино. В 2015 году приняли реше-
ние о ликвидации зоны, однако его отложили 
до 01.01.19, но казино все еще работают. 

«Янтарная» – ИЗ Калининградской области. 
В апреле 2016 года на ее территории открылся 
первый игорный клуб Маджик Кристал, в ко-
тором расположены 2 зала и 150 игровых ав-
томатов. 10 января 2017-го состоялось офици-
альное открытие второго игрового комплекса, 
который называется Собрание. 

«Сибирская монета» – действующая игорная 
зона Алтайского края. Далее мы будем подроб-
но ее рассматривать. 

«Крым» – еще не функционирующая, но 
очень перспективная игорная зона [2].

Как показано на рисунке 1, составленному 
по данным [1], «Сибирская монета» является 
самой непопулярной среди ИЗ России, вви-
ду многих факторов, среди которых геогра-
фический, экономические и т., однако срав-
нивать эти зоны некорректно. Например, в 
Сочи есть развитая индустрия отдыха, в до-
полнение к которой идет казино, а в зоне "Си-
бирской монеты" кроме казино до недавнего 
времени ничего не было. Отдыхающие в Сочи 
являются потенциальными посетителями ка-
зино, а в Алтайском крае напротив - игорная 
зона стоит обособленно, и нельзя сказать, 
что приезжающие на оздоровление в Белоку-
риху или на отдых в "Бирюзовую Катунь" бу-
дут потенциальными клиентами "Сибирской 
монеты". В игорную зону в Алтайском крае, 
как правило, едут целенаправленно, следо-
вательно, и туристический поток здесь свой 
[5; 16]. Эта зона строилась в Алтайских го-
рах, далеко от крупных населенных пунктов, 
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так как этого требовал федеральный закон. 
Не было ни дорожного полотна, ни сетей. 
Первому инвестору, построившему здесь 
казино, пришлось на пустынном месте воз-

Рисунок 1 Количество туристов, посетивших игорные зоны в 2018 г. (чел.).

водить как развлекательный комплекс, так и 
автономную инженерную инфраструктуру, 
чтобы обеспечить объект электроэнергией и 
водой [2; 5].

На основании данных о налоговых сборах, 
представленных на сайте новостей букмекер-
ского и игорного бизнеса [13; 16], составим 

диаграмму, наглядно отражающую официаль-
ные доходы предприятий, расположенных в 
игровых зонах.

Таблица 1
Количество налоговых сборов поступивших в бюджет с игорных зон в 2018 г.

Название ИЗ Налоговый сбор

«Красная Поляна» и «Азов-Сити»» 700 млн рублей

«Приморье» 110 млн рублей

«Янтарная» 75 млн рублей

«Сибирская монета» 44 млн рублей

Рисунок 2 Структура налоговых сборов с Игорных зон в 2018 г.
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Отчисления налогов от игорного туризма в 
бюджет АК составили 44 миллиона руб. за 2018 
год. Это является самым низким показателем 
из всех регионов, где есть функционирующие 
игорные зоны в России. Край обогнали даже те 
регионы, где нет игорных зон. При сравнении 
доходов алтайской и др ИЗ России с самыми 
известными примерами в мире, то им они усту-
пают очень сильно. Налоговые поступления от 
этого вида туризма составляют менее 1% в 
России, в то время как в Макао и Лас-Вегасе – 
основа бюджета [21].

Первого ноября 2014-ого года открыл свои 
двери «Altai Palace» – первое казино в ОЭЗ 
игорного типа в Алтайском крае «Сибирская 
монета». Гости могут добраться сюда через 
аэропорт Горно-Алтайска из Омска, Новоси-
бирска, Томска, Кемерово, и Красноярска чар-
терными рейсами, осуществляемыми за счет 
средств «Altai Palace». Вылеты из пяти насе-
ленных пунктов осуществляются на небольших 
самолетах каждую пятницу, а возвращение – в 
воскресенье. Путевки можно приобрести в ту-
рагентствах. Такая концепция между игорны-
ми зонами и городами также осуществляется и 
в мировых игровых центрах [5].

Игорная зона «Сибирская монета» распо-
ложена в Алтайском районе Алтайского края 
на расстоянии 288 километров от столицы – 
города Барнаул. Площадь особой экономи-
ческой зоны составляет более 2 тыс. гектар. 
Игорная зона содействует с функциониру-
ющей ОЭЗ «Бирюзовая Катунь». Эти 2 ком-
плекса связаны и находятся в тесном взаимо-
действии с целью удешевления строительства. 
Не стоит забывать о том, что 10 лет назад на 

территории России запретили любой игровой 
бизнес, за исключением 4 специально назна-
ченных зон, расположенных в Калининград-
ской области, Краснодарском, Приморском 
и Алтайском крае [5; 18]. Помимо игорного 
туризма в «Сибирской монете» стал активно 
развиваться событийный туризм и семейный 
отдых. Периодически проводятся концер-
ты эстрадных звезд, творческие фестивали, 
спортивные соревнования, которые не имеют 
прямого отношения к казино. Гостям предла-
гают достаточно высокий уровень сервиса по 
доступным ценам [3; 13]. Это позволяет при-
влекать не только азартных туристов, а также 
любителей комфортного семейного отдыха. 
Но все-таки основной движущей силой игор-
ной зоны «Сибирская монета» является кази-
но, которое приносит порядка 80 % доходов 
всего комплекса. Так как поток отдыхающих 
постоянно растет и сегодня уже ощущается 
нехватка средств размещения. Поэтому инве-
сторы планируют расширить номерной фонд 
в игорно-развлекательном комплексе «Altai 
Palace, который на данный момент представ-
ляет собой четырехэтажное здание, где на 
первом этаже располагаются игровые авто-
маты, на втором- ресторан, а на части второ-
го и третьего –гостиничные номера (46). Они 
представлены пятью разными категориями: от 
стандартного за 4,3 тыс. рублей в сутки до но-
мера высшей категории за 60 тыс. рублей сут-
ки на одного человека. С момента открытия 
стоимость за стандартный номер в высокий 
сезон выросла более чем вдвое, стоимость 
«сюита» (номера самой высшей категории в 
Altai Palace) практически не изменилась [4].

Рисунок 3 Туристский поток в игорную зону «Сибирская монета»
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Статистика и анализ 
туристических потоков

Всего туристический поток с конца 2014 
года составил более 200 тыс. человек  

Диаграмма была также построена, опира-
ясь на данные с сайта новостей букмекерского 
и игорного бизнеса [1]. В 2017 году мы имеем 
прирост посещения ИЗ в два раза: 60 тыс. чело-
век против 30 тыс. человек в 2016 году. В 2018 
году турпоток вырос на 35 %, по сравнению с 
2017 годом. Чаще всего сюда едут из регионов 
Сибири, Республики Алтай, Новосибирской, Ке-
меровской области, Алтайского и Красноярско-
го края, а также небольшое количество гостей 
из Китая. Этот рост является следствием гра-
мотно организованного бизнеса. Как известно, 
2017 году поменялся собственник, приглашены 
менеджеры, которые знают эту специфическую 
сферу. Также имеется информация о том, что в 
развитие игорной зоны «Сибирская монета» ин-
вестировали более полутора миллиона рублей, 
а налоговые отчисления в бюджеты всех уров-
ней за весь период работы игорной зоны соста-
вили около 200 миллионов рублей. По оценке 
компании, инвестиции должны окупиться они 
должны через 7-10 лет [2; 6]. 

Обсуждение результатов

Развивается игорный бизнес в России очень 
медленными темпами, в настоящее время рабо-
тают только шесть легальных казино, а большое 
количество казино, находящихся в серой зоне 
[2; 19]. Такие заведения, работающие в под-
полье, не могут гарантировать своим гостям 
стабильность, а также предоставить игрокам 
определенный уровень сервиса. Официальные 
игровые зоны, такие как, «Приморье», «Сибир-
ская монета» и «Янтарная» являются крайне 
неразвитыми зонами по причине отсутствия 
инфраструктуры (дороги, электрификация). По-
этому будущие инвесторы неохотно смотрят 
в сторону финансирования данных проектов. 
Современное состояние ИЗ «Сибирская моне-
та» кардинально отличается от первоначальной 
идеи. По планам, составленным в 2009 году, 
к 2019 здесь должно разместиться около 40 
объектов: отели, концертные залы и стадионы, 

горнолыжные трассы, парки и скверы, а также 
казино [10]. Но сейчас на территории функци-
онирует только одно казино Altai Palace. Более 
того, на курорте нет соответствующей инфра-
структуры, которую должно было бы обеспечить 
государство. Еще одним препятствием развития 
«Сибирской монеты» служит незначительная 
плотность населения вблизи зоны, выделенной 
для организации игорного бизнеса, что повы-
шает риски вложений для инвесторов. Налого-
вые поступления от ИЗ за 2018 составили чуть 
более 44 миллиона рублей, что несоизмеримо 
с вложенными инвестициями [4; 5]. Тем не ме-
нее, игорная зона «Сибирская монета» из года 
в год увеличивает турпоток в Алтайский край. 
Таким образом, в настоящее время игорный 
бизнес в России только начинает развиваться, и 
представлен всего лишь несколькими крупными 
игорными зонами. Возникает необходимость 
оценки перспектив его развития, а также вклада 
налога на игорный бизнес в налоговые посту-
пления региона.

Заключение

Игровой туризм является одним из популяр-
ных направлений отдыха, при котором целью 
путешествия становится получение положи-
тельных эмоций от участия в азартных играх. 
Центрами игрового туризма становятся кази-
но, которые привлекают людей атмосферой 
веселья, драйва, роскоши и азарта. В мире 
насчитываются несколько десятков стран, где 
разрешены азартные игры. На данный мо-
мент на территории Российской федерации 
действуют 4 игорные зоны, разрешенные пра-
вительством, каждая из которых имеет свои 
особенности, но на практике комплексы, рас-
положенные на этих территориях, развивают-
ся крайне медленно, за несколько лет своего 
существования они не дошли до необходимо-
го уровня, многие казино России уехали со-
седние страны. Основной целью создания ИЗ 
«Сибирская монета», расположенной в Алтай-
ском крае, является организация единственно-
го в Сибири комплекса отдыха и развлечений с 
эксклюзивными игорными заведениями и этот 
вид туризма, несмотря на трудности с финан-
сированием и развитием инфраструктуры, яв-
ляется очень перспективным.
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