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В статье рассматриваются проблемы развития бизнеса в связи со вводом одной из четырех игорных зон на территории
России – интегрированной развлекательной зоны «Приморье». Рассмотрены возможные перспективы и угрозы создания
игорной зоны в Приморском крае, проведена оценка возможных конкурентов и потребителей вновь созданного продук�
та. С расширением льгот на проведение бизнеса в связи с принятием федерального закона «О свободном порте Влади�
восток» открываются новые возможности для реализации крупных проектов туристического комплекса Приморского
края. В работе указывается на необходимость увязывания деятельности игорного бизнеса с туристическим комплексом
региона с целью создания синергетического эффекта и развития инфраструктуры региона.
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ВВЕДЕНИЕ

Игорный бизнес всегда считал'

ся одним из самых прибыльных.

Азарт и чувство риска свойствен'

ны природе человека. Неконтро'

лируемый игорный бизнес может

порождать негативные соци'

альные процессы и привлекает

криминальные структуры. По'

этому, столкнувшись с отрица'

тельными проявлениями игорно'

го бизнеса, правительство Рос'

сии вынуждено было заняться

разработкой российской граж'

данской игорной доктрины. Та'

кая доктрина должна стать осно'

вой для разработки новых зако'

нов, регулирующих игорную де'

ятельность.

В соответствии с гражданской

доктриной в 2009 году на всей тер'

ритории страны был введен запрет

деятельности азартно'развлека'

тельных учреждений и казино.

Вместе с этим были определены

четыре территории, где может

развиваться игорный бизнес под

наблюдением государства: «Азов'

Сити» (Краснодарский край),

«Сибирская Монета» (Алтайский

край), «Приморье» (Приморский

край), «Янтарная» (Калининград'

ская область). Такое решение пра'

вительства было с одобрением

воспринято большинством насе'

ления страны.

Расчет был таков, что через не'

сколько лет игорный бизнес на

разрешенных территориях начнет

развиваться высокими темпами,

привлекая значительные инвести'

ции и зарубежных туристов. Дохо'

ды от деятельности игорных зон

должны были пополнить казну го'

сударства. Легализация игорного

бизнеса на отдельных территори'

ях должна была снизить риски

развития теневого игорного биз'

неса. Однако чуда не произошло,

и только сейчас начинается реаль'

ная деятельность в трех зонах из

четырех. В четвертой игорной

зоне «Янтарная» первый объект

должен вступить в действие к кон'

цу 2016 года. В настоящее время

обсуждается вопрос открытия

игорной зоны в г. Сочи взамен

«Азов'Сити».

Открытие первого казино

в Приморском крае было запла'

нировано еще на начало 2014

года. И только совсем недавно –

11 ноября 2015 года в районе бух'

ты Муравьиной вблизи г. Владиво'

стока официально открылось са'

мое крупное казино в России Tigre

de Cristal. Представитель компа'

нии Summit Ascent Holdings – вла'

дельца казино Tigre de Cristal,

указал, что средние доходы кази'

но в первые месяцы 2016 год со'

ставляют 400 млн руб ($6 млн)

ежемесячно. Казино сразу заин'

тересовало туристов из пригра'

ничных государств. Надо учесть,

что в соседних с Приморским

краем странах игорный бизнес

запрещен (Китай, Южная Корея,

Япония). В Китае разрешен толь'

ко в Макао, но это не совсем Ки'

тай, и въезд для китайцев ограни'

чен. В Южной Корее, хотя и стро'

ят игорную зону, но статус ее не

совсем определен. Возможно,

она будет предназначена только

для иностранцев. По словам гу'

бернатора Приморского края


