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Аннотация 

В статье рассмотрено влияние онлайн-гемблинга на финансовую систему Российско 

Федерации, история его возникновения и развития. Произведено сравнение фондовой биржи 

с онлайн-казино, выявлены схожие черты и отличия. Приведён размер мирового рынка 

онлайн-гемблинга и прогнозные значения данного рынка. Выявленные перспективные 

направления контроля онлайн-гемблинга помогут сформировать новый источник дохода 

бюджета России. 
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Abstract 

The article discusses the impact of online gambling on the financial system of the Russian 

Federation, the history of its origin and development. Comparison of the stock exchange with an 

online casino was made, along with identifying its’ similarities and differences. The size of the 

global online gambling market and the forecast values of this market are given. The identified 

promising areas of online gambling control will help form a new source of income for the Russian 

budget. 
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Тема влияния онлайн-гемблинга на финансовую систему РФ актуальна на 

сегодняшний день, необходим контроль за онлайн-гемблингом со стороны государства, 

поскольку игорный бизнес для государства несёт в себе не только колоссальные 

возможности для получения налогов, но также большое количество проблем: моральных, 

психологических, медицинских, социальных и политических. 

История онлайн-гемблинга (gambling), что в переводе с английского обозначает 

«игра на деньги», началась с 1994 года [2]. Тогда впервые в нашей стране была разработана 

платформа для сетевых азартных игр и она быстро набрала обороты в сети, обретя 

популярность благодаря активной рекламе. В этом же году в России появился Форекс, 

который тут же привлёк внимание трейдеров. 

В России игорный бизнес легально существовал недолго: начиная с 2000-х и 

заканчивая 2009 г., пока не вступил в силу закон № 244 ФЗ о запрете азартных игр на всей 

территории страны, за исключением определённых игорных зон — в Алтайском крае, 

Краснодарском крае, Приморском крае, в Калининградской области и на территории 

Республики Крым (после присоединения к РФ в 2014 г.) [6]. Форекс не регулируем и не 

лицензирован, что порождает риски для граждан РФ, при взаимодействии с данной 

платформой. 

После вступления в силу закона существенная часть игрового бизнеса переместилась 

не в разрешённые игровые зоны, а в интернет, где отсутствуют какие-либо географические 

границы. Так же для обхвата большей географической зоны поступил и электронный 

трейдинг. 

Несмотря на запрет, в России продолжают работу множество компаний, занятых в 

отрасли онлайн-гемблинга, οни сοздают сотни интернет «зеркал», регистрируют компании в 

офшорных зонах и получают международные лицензии на гемблинг. Электронный трейдинг 

в отличии от гемблинга разрешён на территории РФ.  

В рунете, по российскому законодательству, запрещено организовывать онлайн-

гемблинг, но разрешено создавать для него программное обеспечение или запускать 

лицензированные казино для игроков из других стран, что даёт дополнительные обходы для 

нелегального гемблинга. 

Многие авторы склоняются к тому, что на настоящий момент механизм 

функционирования фондовой биржи и онлайн-казино имеет схожий характер. Правовое 

регулирование деятельности фондовой биржи в РФ устанавливается Федеральным законом 

«О рынке ценных бумаг» [5]. Ответ на вопрос о приравнивании фондовой биржи к онлайн-
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казино зависит в основном от профессионального отношения участника [3]. Схожие черты и 

различия в функционировании онлайн-казино и фондовой биржи представлены подробно 

авторами в таблице 1. 

Таблица 1  

Сравнительная характеристика функционирования фондовой биржи и онлайн-

гемблинга 

Признак Фондовая биржа Онлайн-гемблинг 

Рисковый характер операций + + 

Правового регулирование + + 

Неопределённость результата + + 

Заинтересованность в получении прибыли − + 

Разработанный инструментарий исследования + − 

Существование реальных активов + − 

Существование гаранта + − 

«Прозрачность рынка» + − 

Зависимость от экономической ситуации + − 

Барьеры вхождения на рынок + − 

 

Юридически онлайн-гемблинг на территории России не имеет никакого отношения к 

нашей стране, он зарегистрирован в других юрисдикциях с получением международной 

лицензии. 

Лицензию на онлайн-гемблинг получают в десятках стран и территорий: Кюрасао, 

Коста-Рика, Мальта и другие [1]. Во многих странах и в России тоже, эти лицензии не 

котируются, а покупают их для работы с платежными системами. 

Операторы легального онлайн-гемблинга блокируют IP-адреса игроков из стран, в 

которых гемблинг запрещен, например китайские, российские, японские IP. Но игроки 

используют обходы блокировок через подложные VPN, а нелегальные операторы берут 

обход блокировки на себя. 

Роскомнадзором, в прошлом году было заблокировано более 52 тысяч сайтов. 

Федеральная налоговая служба в 2017 году приняла более 42 тыс. решений о блокировке 

казино и букмекерских контор, в 2018-м количество решений составило еще 13,5 тыс. 

Перед запретом азартных игр, в 2005-м году, оборот индустрии в России оценивался 

в €6–7 млрд. Примерно 60% игорных клубов находилось в крупных городах, таких как 

Москва и Санкт-Петербург.  
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Распространение онлайн-гемблинга в интернете происходит с помощью 

«агрессивной» рекламы, например через сайты пиратских кинотеатров, тем самым привлекая 

новых игроков. 

Для стимулирования партнеров, компании нелегального гемблинга публикуют на 

своих сайтах топ-10 рекламных площадок, через которые они продвигают свою игру, по 

доходам в месяц, в этом списке фигурируют суммы от 7,4 млн до 17 млн рублей. По оценке 

производителей ПО для онлайн-гемблинга, как правило в первой десятке находятся крупные 

сайты с пиратскими фильмами и трафиком около 36 млн пользователей в месяц, а средний 

сайт с пиратским контентом имеет трафик до 6 млн пользователей в месяц и доход от 

рекламы составляет около 700 тыс. руб. 

Объем мирового рынка онлайн-гемблинга, представленного на рисунке 1, в 2018 г. 

оценивался в €46,3 млрд, а прогноз его роста к 2020 году, по подсчётам, составит €52,5 млрд, 

а совокупный объем российского нелегального рынка достигает €1 млрд, а в рублёвом 

эквиваленте около 73 млрд руб. по курсу на 2018 г.  

 

Рис. 1. Размер мирового рынка онлайн-гемблинга [4] 

Ещё одна проблема регулирования онлайн-гемблинга заключается в том, что многие 

операции совершаются с использованием криптовалюты, которая никак не регулируется 

государством. Расцвет онлайн-гемблинга в 2017-м году был связан с резким взлетом 

криптовалют произошедшим в том же году. Для продвижения гемблинга и для разработки 

нового программного обеспечения инвестируются деньги, заработанные на криптовалютах.  

Но значительную часть доходов онлайн-гемблинг получает в традиционной валюте, причина 

в том, что не все платежные системы работают с криптовалютой.  

В 21 веке не составляет труда найти в сети интернет контент, связанный с онлайн-

гемблингом или с биржей. Через партнеров нелегального гемблинга приходит порядка 30% 
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игроков со ставками и месячный объем их ставок составляет не менее 700 млн. руб. Но 

общий объем этих ставок выше, как минимум на 30–40%, так как люди узнают об онлайн-

гемблинге из соцсетей, через «сарафанное радио» и из других источников. Участники рынка 

расходятся в оценках объема сумм ставок, представляя цифры от 5 млрд. до 16 млрд. руб. в 

год. Проверить эти данные не представляется возможным, в связи с нелегальностью бизнеса. 

Снять деньги выигранные в онлайн-гемблинге по закону нельзя, существует запрет 

на переводы, связанные с азартными играми. Но деньги переводят через сервисы 

электронных денег. В сервисах электронных денег отсутствуют списки организаций, в чей 

адрес запрещены переводы на гемблинг. Блокировать перевод можно по MCC-коду — 

четырехзначному номеру, обозначающему специализацию компании, а так как банки 

присваивают МСС-коды на основании данных, которые предоставляют сами компании, то 

это становится невозможным. Просто компания занимающаяся онлайн-гемблингом 

представляется порталом для консультирования и ей присваивается такой МСС-код, который 

является легальным для проведения транзакции [7]. 

Таким образом, если государство будет придерживаться «либеральной» модели по 

отношению к гемблингу, то доходы индустрии азарта могут дать возможность притока 

денежных средств в бюджет без введения дополнительных налогов или повышения старых, 

но негативные последствия такой модели, которые были до введения запрета на гемблинг, 

будут заключаться в социальных факторах, которые непосредственно влияют на экономику 

страны. 

Политика запрета в отношении гемблинга, снизила количество игроков, но не смогла 

полностью разрешить проблемы, связанные с игорным бизнесом. После введения запрета 

многие перешли на нелегальное положение, что негативно отражается на финансовой 

системе России в целом. 

Можно выделить следующие перспективные направления контроля онлайн-

гемблинга в России: 

 разработка процедур, обеспечивающих блокировку сайтов нелегального 

гемблинга; 

 совершенствование законодательства в части деятельности по организации и 

проведению азартных игр; 

 периодический мониторинг ситуации и уточнение запретов. 

Подведем итоги, онлайн-гемблинг в России требует системного и грамотного 

регулирования государством, после чего данный сегмент можно будет развивать, сделав его 

перспективным источником доходной части бюджета Российской Федерации. 
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