
Рискнем онлайн?
КАК ЗАРАБОТАТЬ НА СТРЕМЛЕНИЯХ 
ЧЕЛОВЕКА К РИСКУ И ДАРМОВЩИНЕ

www.kreston.ua

2018

An independent member of the Kreston Global network



В то время как в Украине под лотереи маскируется 
огромный пласт нелегального рынка выпуска 
и проведения лотерей и других азартных игр, 
многим странам удается приближаться 
к функционированию по бизнес-моделям, 
при которых гарантируется справедливое отношение 
к игрокам, т.е. отсутствуют барьеры для их доступа 
к игре, максимизируется выгода, получаемая 
обществом, а операторы легально работают во всех 
юрисдикциях и уплачивают налоги и сборы, 
установленные законодательством.

Основная аудитория игроков крупнейших лотерей 
в мире – это домохозяйства с небольшим уровнем 
дохода в развитых странах. Это дает основание 
некоторым участникам отрасли утверждать, 
что лотерея является своего рода видом 
налогообложения малоимущих граждан 
в богатых странах. 

Растущая во всем мире доля онлайн-гэмблинга 
смещает акцент государственного внимания к поиску 
возможностей легализации именно онлайн-сегмента, 
либерализации его регулирования, 
что повышает доходы государственных бюджетов.

Еще более новая тенденция – рост интереса 
к блокчейн-лотереям, которые благодаря технологии 
смарт-контактов выплачивают выигрыши сразу же 
после розыгрыша, надежны и прозрачны – исходный 
код не позволяет фальсифицировать результаты, 
а также пока не регулируются законодательствами. 
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01/
Лотереи как разновидность гэмблинга

Азартные игры –  неотъемлемая часть цивилизации. 
Сущностью азартных соревнований является 
игра с таким потенциальным результатом, 
который зависит не от искусства играющих, 
а от случая. Целью игры чаще всего является
денежный выигрыш.

В среде активных участников азартных игр все чаще 
употребляется англоязычный термин «гэмблинг» 
(gambling), означающий все тот же комплекс 
азартных игр, однако с большим акцентом 
на коммерческую составляющую этого явления.

Ключевые азартные игры, входящие в классическую 
структуру гэмблинга – это карточные игры 
(покер, блекджек и другие), рулетка, кости, 
игровые автоматы и лотерея. 
Традиционно времяпровождение за азартными 
играми обеспечивали казино, 
как специализированные игорные заведения, 
имеющие особый юридический статус 
и контролируемые со стороны государства. 
Кроме того, в гэмблинг включаются и другие 
варианты, где есть возможности делать ставки 

и получать выигрыш (беттинг) – 
ставки на результат спортивных состязаний, 
бинго, лотерея и т.п. Организацией ставок 
занимаются букмекерские конторы.
С появлением интернета в индустрии гэмблинга 
произошли кардинальные сдвиги в привычной 
модели поведения игроков и их взаимоотношений 
с игорными и букмекерскими заведениями. 
Несмотря на то, что онлайн-заведения 
в большинстве своем стремятся подстроиться 
под традиционный образ казино или букмекера 
как места для ставок, фундаментальным 
стал фактор отсутствия привязки к определенному 
месту или территории для участия в игре.

Особенности регулирования со стороны государства 
и схемы проведения делают лотереи сравнительно 
наиболее крупным, массовым вариантом гэмблинга. 
И, соответственно, одним из наиболее крупных 
сегментов рынка. Кроме того, развитие 
онлайн-направления дало существенный 
толчок к развитию индустрии лотерей 
и увеличению доходов от нее.

Лотерея – это организованная азартная игра, 
участие в которой могут принимать от нескольких 
до сотен тысяч игроков (последнее характерно 
для национальных лотерей). По сравнению с другими 
видами азартных игр, шансы выиграть в лотерее 
крайне малы. Каждая лотерея имеет свою 
стратегическую модель, которая призвана 
привлечь целевую аудиторию. 

В классическом варианте в выигрышные позиции 
включают несколько крупных и множество мелких 
призов, стоимость которых, как правило, 
не превышает трех лотерейных билетов.

Рисунок 1.1. Структура доходов глобального рынка офлайн-гэм-
блинга, 2016 г., млрд. евро

Рисунок 1.2. Структура доходов глобального рынка онлайн-гэм-
блинга, 2016 г., млрд. евро

Источник: H2 Gambling Capita
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02/
Объем мирового рынка лотерей и крупнейшие игроки

Общий объем мировых продаж лотерей в 2016 г. 
составил 273,3 млрд. долл. США, что на 6,8% 
превышает показатели 20151года . Рынок лотерей 
развивается достаточно динамично, ожидается, 
что к 2021 г. он продемонстрирует рост с CAGR 
9,4%. Основными драйверами этого роста 
будут выступать:

• Увеличение популярности лотерей среди населения
с доходом «средний» и «низкий». По мнению 
экспертов, это связано с тем, что лотерейные
билеты продаются сравнительно недорого, 
поэтому расходы на него в структуре семейного
бюджета являются незначительными. 
При этом существует возможность достичь 
более высокого финансового положения 
без серьезных трат.

• Рост располагаемого дохода населения 
и возможности выделения больших расходов 
на развлечения. Так, согласно экспертным 
оценкам, рост размера ВВП страны 
на 1% приводит к увеличению расходов 
на лотерейные билеты на 1,5%.

• Либерализация государственного регулирования
отрасли в целом (как одного из значительных 
источников государственного дохода).

• Легализация онлайн-сегмента лотерей 
и либерализация его законодательного 
регулирования.

• Использование современных технологий, 
прежде всего, в онлайн-сегменте лотерей.

Ключевыми операторами глобального рынка лотерей 
являются: Camelot, China Welfare Lottery, Francaise 
des Jeux, International Game Technology, Hong Kong 
Jockey Club, INTRALOT и Scientific Games. 

При этом лишь для двух крупнейших 
операторов-вендоров (Camelot и China Welfare 
Lottery) лотереи являются основным направлением 
деятельности. Поскольку лотерейные операторы – 
это субъекты предпринимательской деятельности, 
получившие соответствующее право на проведение 
лотерей в установленном законодательством 
порядке, основная часть крупных лотерейных 
вендоров – это корпорации, предлагающие целый 
спектр услуг в сфере гэмблинга, для которых 
лотереи – часть бизнеса. Например, 
для американской корпорации IGT лотереи 
формируют 38% годового дохода, при этом 
компания является лидирующим провайдером 
лотерей в США (с долей рынка 78%) 
и Италии (с долей рынка 94%). 

1Здесь и далее приведены данные о продажах 144 из 148 компаний - членов WLA, предоставивших отчет за 2016 г.  
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Таблица 2.1 Характеристика и финансовые показатели ключевых вендоров глобального рынка лотерей
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Вендор

Camelot

China 
Welfare 
Lottery

Частная

Государственная

• Лотерея

• Лотереи

• National Lottery UK

• Double Color Ball
• 3D Lottery
• Lucky 7

9,8

33,0

-8,8%

+5,1%

Francaise 
des Jeux

Смешанная: 
общество с 
ограниченной 
ответственностью 
с государственным 
долевым 
капиталом 72%

• Лотереи
• Онлайн-игры
• Управление

спортивными
ставками

• Loto
• Euro Millions
• Super Loto 
• Другие

19,0 +5,7%

IGT Частная • Лотереи
• Игровые 

технологии
• Игровые 

автоматы

• Wheel of Fortune
• Now and Later
• Другие общенациональные 

и локальные лотереи 
США, Канады, Европы

4,9 -4,0%

INTRAGLOT Публичная • Лотереи
• Интерактивные игры
• Игровые платформы
• Игровые технологии
• Управление ставками
• Другое

Более 600 уникальных 
лотерей в портфолио

1,3 +11,4%

Hong Kong 
Jockey 
Club

Некоммерческая 
организация

• Лотереи
• Спортивные пари
• Скачки

• MarkSix 27,6 
(доход от 

лотерей – 1,0)

+6,8%

Scientific 
Games

Публичная • Лотереи
• Интерактивные

игровые автоматы
iGaming и iLottery

• Другое

Партнерство в более, 
чем 150 лотереях 
в мире

3,1 +6,9%

Форма 
собственности

Основные
сервисы

Лотереи, провайдерами 
которых является вендор

Доход, 2017
млрд. долл.США

Динамика дохода 
2017/ 2016
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03/
Особенности потребительского поведения

Популярность игры в лотерею базируется 
на присущей многим людям психологической 
склонности к риску. Это верно и для азартных игр 
в целом. Основной мотив материальной выгоды 
дополняется существенной развлекательной 
составляющей и потребностью в переживании 
острых ощущений, связанных с риском.

Ключевым механизмом лотереи является ожидание 
игрока получить большую часть выигрышного 
фонда. Поэтому фактор размера основного 
приза лотереи (джекпота) является ведущим 
стимулом игры для большей части игроков. 
В отношении размера меньших выигрышей 
игроки разделяются: для одних мелкие выигрыши 
представляют интерес, для других нет.

Частота, интенсивность и готовность участвовать 
в игре имеют существенные региональные/
страновые различия и, как правило, 
определяются целым рядом факторов:

• Традициями игры в лотереи. В целом ряде стран
участие в национальных лотереях является 
традиционным мероприятием. Так, например,
участие в испанской национальной 
рождественской лотерее Lotería de Navidad 
является традиционным для большей части 
населения, даже не принимающей участия 
в лотереях в течение остального времени. 
Билетами принято обмениваться с семьей, 
знакомыми или приобретать у работодателя. 
При стоимости билета 200 евро большинство
игроков приобретают 1/10 часть билета (десятину).

• Экономическими. В целом, уровнем 
благосостояния в стране, уровнем стабильности
ситуации, готовностью потребителей тратить часть
средств на игру.

• Законодательно-регулятивными. В отношении
поощрения/запрета участия в лотереях 
как виде азартных игр.

• Религиозными. Как правило, ограничительными 
в отношении участия в лотереях как виде 
азартных игр, что на сегодняшний день особенно 
актуально для исламских стран Ближнего Востока.

• Объективными условиями. Частотой розыгрышей
лотерей, представленных в стране/регионе.

В целом, наиболее укоренены и популярны 
традиции лотерейных игр в развитых странах. 
Кроме собственно традиций, это объясняется 
высоким уровнем благосостояния общества 
(хотя преимущественно игроками являются люди 
с низким уровнем дохода) и высоким 
спросом на азартные виды досуга со стороны 
большинства групп населения:

• В Великобритании 50% населения участвуют 
в самой популярной в стране лотерее 
(National Lottery) более одного раза в месяц, 
приобретая как минимум 3 билета за раз, 
при стоимости билета 2,7 долл. США.

• До 20% американцев участвуют в лотереях 
регулярно, тратя на это ежегодно 
до 50 млрд. долл. США, или 160 долл. США 
на человека. Всего в США хотя бы раз в год 
в лотерею играют более 90 млн. человек 
(около 60% населения старше 18 лет).

• В некоторых странах Западной Европы 
годовой бюджет регулярных игроков 
доходит до 420 долл. США.

• В постсоветских странах годовой бюджет игроков
в лотереи в среднем составляет 1-2 долл. США.

Основная аудитория игроков крупнейших лотерей 
в мире – это домохозяйства с небольшим уровнем 
дохода в развитых странах. Это дает основание 
некоторым участникам отрасли утверждать, 
что лотерея является своего рода видом 
налогообложения малоимущих граждан 
в богатых странах. Например, в США домохозяйства 
с самым низким уровнем дохода тратят до 9% 
совокупного дохода на покупку лотерейных билетов.

Мощный импульс росту рынка лотерей, в том числе 
и привлечению новых групп игроков, дало развитие 
интернет-технологий и появление онлайн-лотерей. 
Возможность розыгрыша в интернете снимает 
многие ограничения традиционных лотерейных 
билетов (сложность купли-продажи лотерейных 
билетов, отсутствие анонимности и т.п.).

Идея розыгрыша лотерей на основе криптовалют 
в перспективе снимает еще одно ограничение – 
привязку к конкретной валюте, операции с которой 
так или иначе контролируются государством 
и финансовыми учреждениями. По состоянию 
на 2017 год уже есть примеры запуска таких 
проектов, например, eXer Bitlotto. 
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04/
Варианты структурирования рынка

Характеристика рынка лотерей может быть 
проведена на основании ряда критериев 
сегментации. Наиболее показательными 
для его описания являются следующие: 

• Региональный разрез
• Тип лотереи
• Канал (офлайн/онлайн)
• Форма собственности лотерей 

(государственные/негосударственные)

Рынок лотерей в региональном разрезе

Ключевыми регионами рынка выступают: 
страны Азии и Тихоокеанского региона (с долей 
39,9% в общем объеме продаж лотерей в мире), 
Европа и страны Ближнего Востока (доля продаж 
по региону составляет более 1/3 от общего 
объема – 35,8%) и Северная Америка и страны 
Карибского региона (с долей продаж 21,1%).

Рисунок 4.1. Объемы продаж лотерей по регионам, 
2015 г., млрд. долл. США

По прогнозам экспертов, Европа и страны 
Центральной, Южной и Северной Америки 
близки к насыщению рынка, хотя развитие 
онлайн-технологий будет оставаться 
сильным драйвером роста. 

Стремительный рост рынка лотерей 
в ближайшие годы продемонстрируют страны 
Азиатско-Тихоокеанского региона – с 2018 г. 
они будут уверенно опережать страны 
Центральной, Южной и Северной Америки 
по объемам продаж лотерей. Росту рынка 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе будут 
способствовать быстрое развитие инфраструктуры, 
увеличение иностранных инвестиций, 
либерализация государственного регулирования.

Рынок в разрезе типов лотерей

В соответствии с классификацией WLA 
(Всемирной ассоциации лотерей), рынок 
представлен четырьмя основными группами игр.
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Страны Азии и Тихоокеанского региона

Европа и страны Ближнего Востока

Северная Америка и страны Карибского региона

Латинская Америка

Африка

Источник: World Lottery Association
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Таблица 4.1 Типология лотерей на рынке гэмблинга
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Тип лотереи

Игры, 
основанные 
на розыгрыше

Мгновенные 
лотереи

Как правило, общенациональные игры, основанные на выборе чисел/букв, с системой 
призов на основе тотализатора или фиксированными призами. Например, Lotto, Pick 3, 
Euro Millions, Joker, Spiel, Draw, Class Lotteries, Keno, Bingo и другие. Драйвером развития 
данного сегмента является психологический факт ожидания/предвкушения выигрыша 
и возможный объем выигрыша, существенно превышающий потенциальный выигрыш 
в других типах лотерей. 

На сегодняшний день игры, основанные на 
розыгрыше, остаются наиболее крупным сегментом 
лотерей, составляя более половины объема продаж 
(55%). Мгновенные лотереи формируют четверть 
объема продаж в категории. При этом, наиболее 
активно растут продажи спортивных 

и мгновенных лотерей, с годовым приростом на 6,9% 
и 5,4% соответственно.

Рисунок 4.2. Глобальные продажи лотерей 
в разрезе видов, 2015 г.

Характерно, что продажи различных видов лотерей 
имеют выраженную региональную специфику. 
Так, в Латинской Америке наиболее популярны 
лотереи, основанные на розыгрыше. 

Их реализация составляет 95% от общего объема 
продаж лотерей. В тоже время, в Северной Америке 
и странах Карибского региона около 60% продаж 
приходится на мгновенные лотереи.

Спортивные игры 
(по принципу 
тотализатора)

Все игры на спортивных соревнованиях с нефиксированными шансами, 
в которых игроки играют друг против друга в одном или нескольких призовых пулах,
определяемых как процент от общей суммы ставок.

Спортивные игры 
(с фиксированными 
шансами)

Игры, в которых игроки делают ставки на исход спортивной игры либо 
в новых разновидностях игр – на прогноз погоды, политического события и т.д. 
В этом случае игроки играют «против» лотереи.

Все мгновенные и скретч-лотереи, с так называемым «предварительным розыгрышем». 
Драйверами развития данного сегмента выступают низкая стоимость лотерейного 
билета и мгновенное узнавание результата. Данный вид лотерей воспринимается 
как имеющий более низкие риски участия по сравнению с другими, 
что способствует высокому удержанию аудитории игроков.
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Рисунок 4.3. Глобальные продажи лотерей в разрезе регионов, 2015 г.

Рынок лотерей в разрезе канала 
(офлайн/онлайн)

Традиционные (офлайн) лотереи являются 
доминирующим сегментом рынка. По оценкам 
экспертов, их доля в общем объеме дохода от 
гэмблинга составляет 29%, тогда как 
в онлайн-сегменте доход от лотерей на сегодняшний 
день не превышает 10%. Однако, сегмент 
онлайн-лотерей (как и онлайн-гэмблинга в целом) 
активно растет. 

При этом, темпы роста рынка онлайн-гэмблинга 
опережают темпы роста традиционного сегмента, 
прежде всего, за счет легализации онлайн-сегмента 
(на сегодняшний день он легализован в более 
чем 85 странах мира). В соответствии с прогнозами, 
к 2024 онлайн-сегмент будет расти с CAGR 10,8%, 
тогда как традиционный – с CAGR 5,7%. 

Рисунок 4.4. Динамика мирового рынка гэмблинга и его 
онлайн-сегмента, 2016-2024 гг., млрд. долл. США

В региональном разрезе ключевую роль в развитии 
онлайн-сегмента гэмблинга на сегодняшний день 
играют: Китай, Великобритания, Австралия, США, 
Франция, Германия и Италия. В ближайшие годы 
существенное влияние на рост рынка будут 
оказывать Великобритания и Мальта. 

Помимо этого, ожидается существенный вклад 
в доход отрасли со стороны стран 
Азиатско-Тихоокеанского региона. 
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В соответствии с экспертными прогнозами, доля 
лотерей в общем доходе онлайн-сегмента отрасли 
будет расти, и разрыв между доходом от лотерей 
в офлайн и онлайн-сегменте существенно 
сократится. Основными драйверами этого 
процесса будут являться:

• Активность ключевых игроков рынка лотерей, 
выходящих в онлайн

• Включение лотерей в качестве одного из сервисов
вендорами других гэмблинговых сервисов 
(онлайн-покера и казино, которые на данный
момент доминируют на рынке)

• Развитие и совершенствование технологий игр,
возможность обеспечения доступа к игре 
на различных платформах одновременно

• Осознание представителями аудитории целого
ряда преимуществ, которые дает онлайн-канал 
по сравнению с традиционным: в частности, 
гораздо большее разнообразие лотерейных игр,
нежели в офлайне, возможность участвовать 
в глобальных розыгрышах, не ограничиваясь 
локальным выбором

• Потенциально, процесс легализации биткоинов 
как валюты, которую возможно использовать 
в онлайн-гэмблинге. В частности, Гэмблингова
комиссия Великобритании признала возможность
использования биткоинов как законного способа
оплаты в стране. Ожидается, что в ближайшее 
время крупнейшие операторы гэмблинговых 
сервисов также признают крипотовалюту как
возможную для использования в своих сервисах.

Рынок лотерей в разрезе формы собственности 
(государственные/ негосударственные)

Следствием особенностей регулирования 
лотерейного бизнеса является то, что в большинстве 
стран государственные (национальные) лотереи 
доминируют на рынке лотерей или во многих странах 
являются единственными операторами, например, 
в Великобритании, Франции, Польше. 
Эта особенность сохраняется в целом 
и при трансформации рынка в онлайн-среду.

Условия регулирования игорной деятельности 
и онлайн-лотерей в частности имеют множество 
нюансов и чаще зависят от условий каждой 
отдельной страны. Однако некие общие 
черты имеются.

В первую очередь стоит отметить тенденцию к росту 
онлайн-сегмента игорного бизнеса и, как результат, 
явный вектор движения государственных политик 
к либерализации данного сектора. Главной причиной 
такой политики является осознание негативного 
влияния запретов этого вида деятельности 
на объемы как притока капитала в страну, 
так и банального пополнения государственного 
бюджета (как за счет налоговых отчислений, 
так и за счет наличия государственного оператора 
на рынке). Наиболее значительно это проявляется 
в странах Запада (Европа и Северная Америка), 
тогда как во многих странах Азии и Африки 
этот процесс часто замедляется из-за региональных 
особенностей политического либо 
религиозного характера.

• Наиболее высокий уровень либеральности 
со стороны государств отмечается в отношении
таких видов онлайн-гэмблинга, как ставки 
на спорт и лотерея, что часто связано с наличием
как игорных традиций, так и государственных 
операторов. 

• Наименее зарегулированным видом можно 
считать так называемый биткоин-гэмблинг, 
что обусловлено одновременно и новизной 
данного вида азартных игр на рынке, 
и неоднозначным отношением к криптовалютам 
в разных странах.

Что касается механизма открытия доступа на рынки 
отдельных стран, то для оператора игорных услуг 
он часто довольно прост. Фактически на рынке 
присутствуют три полноценных модели законного 
функционирования онлайн-гэмблинга.

Таблица 4.2 Модели функционирования 
онлайн-гэмблинга в мире
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Модель функционирования

Онлайн-лотереи 
полностью 
легализованы

Онлайн-лотереи 
легализованы, 
оператор нуждается 
в лицензии

Доступ населения к онлайн-ресурсам с лотереями 
практически неограничен.

Словения, 
Нидерланды, 
Швеция

Великобритания, 
Болгария, 
Германия

Доступ резидентов (игроков) той или иной страны к оффшорным 
сайтам ограничивается лишь списком лицензированных страной 
операторов. Условия получения лицензии очень разнятся, 
есть как относительно простые и недорогие регуляторные модели, 
так и варианты, при которых лицензию для ведения деятельности 
придется получать в каждом отдельном регионе/провинции/
области страны (как, например, в Аргентине).

Азартные онлайн-игры 
легализованы, 
на рынке присутствует 
монополия

Венгрия, 
Бельгия, 
Хорватия

Государственная либо (реже) частная монополия, 
которая полностью контролирует внутренний рынок. 
Тем не менее, доступ игроков к оффшорным ресурсам 
не контролируется, хотя, по сути, и является незаконным.

Особенности Примеры стран
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В целом, эффективность инструментов, используе-
мых государствами для ограничения деятельности 
онлайн-гэмблинга, низка: лишь около 57% дохода 
отрасли аккумулируется лицензированными локаль-
но операторами, остальные 43% приходится на 
оффшорные сервисы (по состоянию на 2013 год). 

• В Венгрии, где де-юре действует 
государственная монополия на лотереи, 
о запрете на ставки на оффшорных игорных 
сайтах большая часть игроков просто не знает. 
При этом формально исполнение данного закона
нарушает не только Директиву о защите 
персональных данных («Directive 95/46/EC», 
сбор информации, которая может послужить
доказательством нарушения закона страны,
напрямую нарушает данную Директиву), 
но и препятствует политике Европейского Союза
по либерализации и гармонизации 
регионального рынка онлайн-гэмблинга.

• Суммы штрафов, как правило, значительно 
уступают издержкам, которые понесет государство
в процессе их исполнения. Исключениями 
из этого правила в основном являются страны, 
в которых азартные игры ограничены 
по религиозным либо политическим причинам.

Однако операторы все равно должны прикладывать 
усилия в преодолении ограничений доступа к рынкам 
стран, в которых предусмотрены лицензии. 
Механизмы блокировки отдельных сайтов 
с помощью интернет-провайдеров региона 
становятся все более действенными – тогда как 
большинство таких блокировок часто обходятся 
игроками с помощью прокси-серверов, рост 
индустрии служит стимулом к развитию 
международных организаций и ассоциаций, 
одной из основных функций которых является 
именно контроль за ограничением потока игроков. 
Кроме того, не получивший лицензию оператор 
автоматически лишается права рекламировать 
свои услуги на территории страны-лицензиара. 

В условиях недостаточно прозрачного 
и полноценного регулирования сферы 
онлайн-гэмблинга получила распространение 
практика так называемых «лотерейных ставок»: 
возможность делать ставки на результаты 
государственных лотерей без фактического участия 
в них. Эти услуги предоставляются частными 
провайдерами преимущественно в онлайн-сегменте.

Подобная практика в последние годы получает 
широкое распространение как со стороны 
международных игроков, имеющих 
мульти-юрисдикцию (например, EuroMillions, 
Powerball), так и со стороны национальных лотерей, 
действие которых изначально ограничено 
государственными рамками (например, LOTTO 
6aus49 в Германии, SuperEnalotto в Италии).

Для этого частные операторы получают удаленную 
лицензию на азартные игры из домициля 
(места регистрации) с низким налогом и предлагают 
фиксированные ставки на разрешенные 
государством лотерейные продукты. Фактически, 
действуя подобным образом, операторы нарушают 
один из ключевых принципов – наличие у игрового 
оператора лицензии в юрисдикции нахождения 
игрока. Помимо этого, происходит нарушение 
целого ряда авторских прав (использование силы 
бренда, узнаваемого лого и т.д.), принципа 
функционирования лотерей – сбора средств 
на общественные нужды/блага, а также, 
в значительной доле случаев, не гарантируют 
выплату вознаграждения участникам.

На сегодняшний день как на уровне отраслевых 
организаций (Всемирная ассоциация лотерей (WLA), 
Североамериканская ассоциация государственных 
и местных лотерей (NASPL)), так и на уровне 
правительств ряда стран (прежде всего, стран 
Европы, США, Австралии) предпринимаются 
попытки к блокированию данных негативных 
практик. Основные надежды возлагаются 
на обязательность использования домена lotto, 
предоставляемого исключительно 
официальным лотереям.

На государственном уровне подобная практика 
«лотерейных ставок» уже запрещена в Германии 
и ряде других европейских стран. В Великобритании 
ведутся консультации по запрету ставок 
на результаты EuroMillions, розыгрыши 
которой проходят за пределами Великобритании.
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05/
Особенности конкуренции на рынке

Количество игроков в сегменте онлайн-лотерей 
активно растет. За лидерские позиции соревнуются 
как традиционные организаторы лотерей, так и 
компании из смежных секторов гэмблинга.

Крупнейшие лотереи мира имеют официальные 
сайты, позволяющие и непосредственно играть в 
лотереи, и/или просматривать результаты, покупая 
билеты традиционным способом.

Рисунок 5.1. Официальный сайт 
Национальной лотереи Великобритании 

Рисунок 5.2. Официальный сайт 
лотереи Powerball (США) 

Рисунок 5.3. Официальный сайт 
лотереи Mega Millions (США)

Рисунок 5.4. Официальный сайт 
лотереи EuroMillions (Европа) 
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Традиционные игроки офлайн-сегмента лотерей 
видят в интернете возможности:

• Выхода на новые целевые аудитории (как 
в демографическом, так и в географическом 
аспекте). По оценкам игроков рынка, 
каннибализация аудитории в данном случае 
исключена (аудитории офлайн и онлайн-сегментов
не пересекаются друг с другом).

• Более качественного удовлетворения 
потребностей целевой аудитории и, следовательно,
повышения доходности, за счет возможностей
эффективного анализа огромного массива данных
об аудитории, более эффективного, 
персонализированного контакта с ней
и персонализации контента.

Тем временем, вендоры онлайн-гэмблинговых услуг 
(прежде всего, казино) интегрируют лотереи 
в собственные игровые платформы. Расширение 
перечня услуг дает возможность более длительного 
удержания клиентов и повышения доходности 
с каждого. Для рынка следствием этого, помимо 
усиления конкуренции в сегменте, становится 
расширение ассортимента и разнообразия лотерей, 
вариантов их организации. Характерно, 
что именно онлайн-казино наиболее активны в плане 
экспериментов внедрения криптовалют 
в сфере лотерейного бизнеса.

По экспертным оценкам, топ ключевых игроков 
глобального рынка онлайн-лотерей представлен 
следующими вендорами:

• China Welfare Lottery
• GTECH 
• China Sports Lottery 
• New York State Lottery 
• Hong Kong Jockey Club 
• INTRALOT 
• Francaise des Jeux
• MDJS 
• Camelot Group 
• Connecticut Lottery 
• Loterias y Apuestas del Estado
• BerjayaSports Toto Berhad 
• Mizuho Bank Ltd
• Magnum 
• Singapore Pools
• Minnesota State Lottery 
• California Lottery
• Tennessee Education Lottery
• Florida Lottery  

По мнению ряда экспертов, онлайн-гэмблинг 
в ближайшие годы перейдет на стадию насыщения. 
Одним из признаков этой тенденции является 
начавшийся процесс слияний и поглощений 
на рынке. Часть сделок осуществляется 
по стратегическим причинам, тогда как другая – 
из-за неспособности небольших компаний 
конкурировать с крупными игроками.
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06/
Рынок лотерей в Украине

В соответствии со статьей 365 Хозяйственного 
кодекса Украины, в стране действует 
государственная монополия на проведение лотерей.  
В рамках действующего законодательства, 
лотереи не являются частью игорного бизнеса, 
который с 2009 г. подпадает под действие Закона 
«О запрете игорного бизнеса в Украине». 

На рынке лотерей страны функционируют 
3 основных игрока:

Срок действия лицензий на осуществление 
хозяйственной деятельности всех 3-х игроков 
закончился в 1 квартале 2014 г. Кроме того, 
ООО «МСЛ» и ООО «Патриот» временно попали 
под действие санкций (в соответствии с Указом 
Президента от 15.05.2017 №133/2017 и решением 
Совета национальной безопасности и обороны 
Украины от 28.04.2017), отражающих 
экономическую и дипломатическую позицию 
Украины в отношении страны-агрессора. 
Однако, ни один из операторов не прекратил 
своей деятельности в соответствии с данными 
законодательными ограничениями. Основанием 
к этому является отсутствие нормативно-правового 
акта для получения новой лицензии.

До 2014 г. включительно (даты прекращения 
лицензий) операторы лотерей обеспечивали 
поступательно растущий поток средств 
в государственный бюджет Украины. Так, в 2014 г. 
бюджет страны получил от рынка лотерей 
318,9 млн. грн. В 2015 г. объем средств от рынка 
сократился более чем в 10 раз и составил 26,5 млн. 
Несмотря на падение, Минфин Украины планирует 
вернуть объемы прибыли, получаемой от сектора 
в ближайшее время. Уже в бюджете 2018 г. 
заложен ожидаемый доход от лотерейной 
деятельности в размере 1,9 млрд. грн. 

ООО «МСЛ», основанный в 1998 г. 
на базе государственной корпорации 
Молодьспорт и предлагающий 
лотереи Лото-Забава, Экспресс-Лото, 
Кто там и т.д. Всего (на период 2013 г.) 
оператор проводил 80 лотерей.

ООО «Патриот», созданный в 1997 г. 
на базе советского лотерейного 
оператора ДОСААФ. Оператор 
предлагает лотереи Азарт, Фарт, 
Честная игра и т.д. На период 2013 г. 
ООО Патриот проводил 25 лотерей.

Компания «УНЛ» – провайдер лотерей 
Кено, Супер Лото и др. Общее 
количество проводимых лотерей 
(на 2013 г.) составило 7 лотерей.

Рисунок 6.1. Динамика уплаты средств в государственный бюджет Украины, млн. грн.

Источник: Отчет АМКУ по результатам исследования рынка выпуска и проведения лотерей
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Текущее законодательное регулирование отрасли, 
с одной стороны, допускает появление новых 
игроков рынка, однако, с другой стороны, 
установленные требования для получения лицензии 
фактически являются барьерами для появления 
новых субъектов хозяйствования в данной сфере. 
В частности, к таким ограничениям 
относится наличие:

• Разветвленной сети подразделений в каждом
населенном пункте Украины с населением более 
500 тыс. человек, а также пункты распространения
государственных лотерей в каждом населенном 
пункте с населением более 5 тыс. человек, 
но не менее 5 тыс. пунктов распространения

• Электронной системы принятия ставок, 
включающей не менее 5 тыс. терминалов, 
принадлежащих оператору 
на правах собственности

• Уставного капитала, не менее установленного
Национальным банком Украины для банков

• Опыта выпуска государственных лотерей на рынке
Украины не менее 10 лет. Данное ограничение 
не распространяется на банки 

В соответствии с экспертными оценками, нынешняя 
неэффективность государственного регулирования и 
контроля (как в плане объемов деятельности, так и в 
плане профессиональной этики) создает условия для 
развития теневого рынка – интерес участников 
смещается на запрещенные азартные игры, 
маскирующиеся под лотереи. Несмотря на запрет 
азартных игр в 2009 г., организаторы незаконных 
азартных игр приступили к созданию игровых 

заведений под прикрытием распространения 
государственных лотерей с принятием Закона 
«Про государственные лотереи в Украине». 

Основным недостатком нынешнего подхода 
к регулированию сектора является полный запрет 
без попыток регулирования, отражающийся 
на радикальном снижении поступлений 
в государственный бюджет. По различным оценкам, 
на сегодняшний день до 60% рынка лотерей 
является теневым, с активным выведением 
значительной части средств в оффшоры.  

Кроме того, определенную социальную опасность 
представляет и отсутствие четких законодательных 
барьеров для участников лотерей (исключительное 
возрастное ограничение вместо системного подхода: 
частота и объем вовлеченности в игровую практику, 
имущественный ценз игрока и т.д.) и достаточно 
агрессивная промо политика игроков рынка. 

Рисунок 6.2. Доход и прибыль государственных операторов лотерей в Украине, 2008 и 2014 гг., млн. евро

Источник: Mesa10 “Reforming the gaming market in Ukraine”, по заказу Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
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07/
Возможности и ограничения

Текущие тенденции на мировом рынке лотерей представляют спектр возможностей и достаточно ограничен-
ный объем рисков для новых игроков.

На уровне рынка лотерей в целом

Динамичный ростр рынка 
(к 2021 г. – с CAGR 9,44%) за счет:

• Роста располагаемого дохода населения 
и возможности больших расходов на развлечения

• Роста популярности лотерей среди населения 
с доходом «средний» и «низкий» 

• Либерализации государственного регулирования
отрасли в целом (как одного из важнейших 
источников государственного дохода)

• Легализации онлайн-сегмента лотерей 
и либерализации его законодательного 
регулирования

• Использования современных технологий, 
прежде всего, в онлайн-сегменте лотерей

Рост рынка онлайн-гэмблинга в целом 
(частью которого выступают лотереи), при этом, 
онлайн растет более активными темпами, 
нежели традиционный сегмент (по прогнозам, 
до 2024 г. с CAGR 10,8% и 5,7% соответственно)

Активность игроков традиционного сегмента 
и выход в онлайн, что дает:

• Формирование/оформление аудитории 
онлайн-игроков

• Формирование специфического поведения
онлайн-игроков с четким осознанием 
преимуществ онлайн-канала лотерей

Феномен «кризиса джекпотов» – 
падение приверженности к лотерее при отсутствии 
позитивной динамики джекпотов и переключение 
на другие лотерейные игры

На уровне рынка лотерей в целом

Наличие крупных, известных брендов лотерей 
и сформированный уровень доверия к ним

На уровне рынка онлайн-гэмблинга

Повышение конкуренции за счет появления новых 
игроков и новых предложений

Включение лотерей в качестве одного 
из сервисов вендорами гэмблинговых услуг 
(онлайн-казино и лотерей)

Возможности Ограничения/Риски
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