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КАК СЕГМЕНТА ТУРИСТИЧЕСКОЙ ИНДУСТРИИ
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Институт туризма Белорусского государственного университета физическойкультуры,
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Игорный бизнес в Беларуси еще очень юн и лишь недавно достиг совершеннолетия. В Минске 
постоянно открываются все новые залы игровых автоматов, небольшие казино и игровые центры. 
Они есть почти при каждом отеле и большом ресторане. Сегодня казино в Беларуси развиваются 
очень быстрыми темпами, так как в стране нет ограничений на их деятельность.

Аналитики не видят препятствий для развития в стране индустрии азартных игр. Общество 
относится к этому бизнесу терпимо, наличие в стране казино не вызывает у граждан ни ажиотажа, 
ни массового осуждения. Белорусы равнодушно относятся к этой проблеме, поскольку наличие или 
отсутствие казино не сказывается ни на уровне, ни на образе их жизни [1; 6].

Цель исследования -  выявление значимости игорного бизнеса для развития туристической де
ятельности в Беларуси.

По мнению отдела въездного туризма туристической компании «Топ-тур», количество тури- 
стов-игроков с каждым годом увеличивается примерно на 15 % [2].

Казино стали разрабатывать проект для привлечения иностранных гостей -  «Джанкет-тур».
«Джанкет-тур» -  культурно-развлекательная программа с обязательным посещением игорных 

заведений. «Джанкет-туры» проводятся за счет казино или других игорных заведений. Организаторы 
оплачивают переезд игрока, питание и проживание, однако игрок обязуется отыграть определенное 
время и на определенных ставках, уточненных в договоре [2].

Кому-то нравятся дешевые игорные заведения. Тогда в тур входит недорогой отель, трансфер, 
трехчасовая экскурсия по городу. Если иностранцы едут играть в заведение более высокого уровня, 
то останавливаются в гостинице высокого класса.

Выявлено, что большинство посетителей -  это жители Беларуси (70 %), русские -  25 %, при
балты (4 %) и 1 % составляют гости из других зарубежных стран. На рисунке указано соотношение 
посетителей казино. В то же время соотношение игроков-иностранцев и белорусов зависит от заве
дения. Есть казино, где 80 % посетителей -  иностранцы.

Для развития игорного бизнеса в Беларуси ставку надо делать на зарубежных, прежде всего 
российских, клиентов. Основными потребителями могут стать не белорусские граждане, а состоя
тельные люди из Москвы, Санкт-Петербурга, возможно, других регионов России. Увеличение дохо
дов казино от привлечения белорусских игроков вряд ли возможно -  они будут играть, как и прежде, 
предпочитая умеренные риски.

В основном, казино посещают люди, получившие рекомендации о заведении от друзей и зна
комых. Больше всего привлекают в казино игры, а также посетители не прочь воспользоваться до
полнительными услугами.
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Рисунок -  Соотношение посетителей казино

Мнения почти всех гостей сошлись в том, что неплохо бы было воспользоваться услугами до
полнительной анимационной деятельности (89 %). Из этого следует, что при использовании казино 
есть возможность провести тесную взаимосвязь игорного бизнеса и туризма.

Крупные казино являются более стабильными предприятиями и налогоплательщиками, обе
спечивают более высокий уровень сервиса для потребителя и большее число рабочих мест. В то же 
время существующие ставки налога делают организацию крупных (более 9 столов) казино более 
рискованной [3; 5].

Относительно высокая аренда (100 евро/м2 и более) при достаточно высоком налоге крайне 
затрудняет выход казино в уверенную рентабельность. Учитывая, что площадь казино напрямую 
зависит от количества игровых столов (объектов налогообложения), получается «удвоение налога» 
(налог и аренда по приблизительным оценкам составят в такой ситуации 50-70 % от выручки).

Посетитель казино изначально планирует трату своих средств на участие в игре, а не на сопут
ствующие услуги. Поэтому бар на территории казино редко является рентабельным предприятием. 
Само казино и потребители (игроки) рассматривают бар как необходимое дополнение, обеспечиваю
щее должный уровень отдыха и сервиса (59 %).

Предлагая потребителю заведомо практически одинаковый ассортимент игр и услуг, казино во 
многом зависит от возможности привлекать и удерживать потребителя проведением рекламных игр 
и промо-акций. Современные электронные системы позволяют сделать розыгрыши привлекательны
ми, прозрачными и востребованными.

Сертификация управляющих программ казино существенно облегчает и систематизирует ана
литическую работу управления казино, а значит, способствует повышению рентабельности и улуч
шению сервиса [4].

Видится рациональным применение формулировки: « _ К  игре не допускаются лица в состоя
нии сильного алкогольного опьянения», либо «^ли ца с явными признаками алкогольного или нар
котического опьянения».

Клубный покер -  игра, в которой казино выступает не как сторона, а как организатор. Не
которые разновидности покера очень популярны во всем мире [7; 8]. Можно прогнозировать повы
шенный спрос и в Беларуси. Однако казино здесь получает доход за счет процента с банка, либо за 
аренду стола, отдача со стола меньше, чем при игре по тем же ставкам в игры казино, рентабельность 
ниже. Возможно, следует снизить налоговую ставку, а также утвердить правила общепринятых раз
новидностей: Омаха, Техас и др. Развитие (увеличение количества столов) клубного покера поспо
собствует стабильности в работе казино.

Следует внедрить такие программы защиты игрока и его семьи, реализация которой может по
зволить ограничить доступ к игре в случае единовременного большого проигрыша, систематическо
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го проигрыша игрока, наличия у игрока обязательств и обременений в виде невыплаченного кредита, 
задолженностей по выплате алиментов, иных задолженностей.

Казино обязаны предоставлять игрокам не только подробные правила игр, но и информировать 
потребителя о рисках каждой конкретной игры. Логичным выглядит также проведение обучающих 
игр, в которых потенциальным игрокам разъясняются не только правила, но и основы оптимизации 
игры, принципы принятия правильных игровых решений.

Кроме того, как это принято у производителей табачных изделий, казино обязано информиро
вать о возможных последствиях чрезмерного увлечения игрой. Не будет осознанной работы в этом 
направлении -  уровень большинства казино будет продолжать оставаться уровнем деревенского ка
трана.

Казино требует ясности -  игрок должен понимать, в силу каких причин он теряет деньги, ка
ковы его шансы на выигрыш и в чем они заключаются. Очень удобно, когда гарантом этих позиций 
выступает не отдельное казино, а компетентный орган (комиссия);

Необходима обязательная регистрация всех посетителей казино и тотальный учет игрового 
результата у каждого гостя. Все данные учета должны быть открыты для контроля комиссии.

Естественно, сохраняются ограничения по возрасту для посетителей казино, планку даже воз
можно поднять до 21 года, что отсеет большую часть студентов.

Предусмотреть случаи ограничения игры для посетителя (по времени, по количеству посеще
ний в период времени, по величине ставок, по сумме ставок, по количеству решений) как по ини
циативе казино, так и по заявлению со стороны самого игрока. Такие ограничения в перспективе 
возможно сделать обязательными для всех игроков.

Узаконить запрет на игру в случае нарушения правил игры или по инициативе игрока (или 
ближайших родственников, или по заявлению с его места работы/учебы, или даже по решению ком
петентных органов) в случае его неспособности самостоятельно оставаться в рамках бюджета.

Предусмотреть возможность официального оспаривания игроком решений менеджмента ка
зино через комиссию. Это со временем систематизирует практику разрешения спорных ситуации и 
уменьшит их общее количество.

Запретить круглосуточное проведение игр -  абсолютно безболезненный для казино шаг, если 
он обязателен для всех. Принудительное прерывание игры также снижает риски игроков. Возможно 
установление единого режима работы казино, или, например, установленное время (например -  не 
более 4 часов) прерывания игры. Эта мера не только обезопасит кошелек игроков, но и улучшит их 
социальную жизнь.

Вполне возможно ввести единые ограничения на бесплатный бар. Бесплатное спиртное в зале, 
где нахождение в состоянии алкогольного опьянения запрещено само по себе уже нонсенс. В любом 
случае, вопрос требует отдельного решения.

Централизованные ограничения на розыгрыши (рекламные акции). Сами казино не в состо
янии остановить «гонку», пусть это сделает государство. В случае отсутствия ограничений конку
рентная борьба в этом направлении неминуемо будет приводить к кризисам.

Имидж игры должен быть пересмотрен. Вместо того, чтобы рекламировать возможность обо
гащения, почему бы не рекламировать возможность интеллектуального и профессионально контро
лируемого удовлетворения азарта, снятия стресса, психологического тренинга?

Также к имиджу могут относиться изменения в распределении налогов на игорный бизнес. По
чему бы, после «поднятия» спорта, не поднять медицину, науку, а еще лучше -  образование? Часть 
собираемого с казино налога обязана идти на социальные программы. Абсолютно логично: кто-то 
тратит лишнее, чтобы кто-то получил недостающее. Это вообще может стать идеологией, на которой 
будет построено признание и дальнейшее существование игорного бизнеса.

Игорный бизнес Беларуси -  это великолепная возможность привлечения иностранных гостей 
к нам, в страну. Наша задача состоит в том, чтобы иностранцы, приезжая в Беларусь, восхищались 
гостеприимством наивысшего уровня. Игра -  прежде всего, средство коммуникации, которое вы
полняет важнейшую функцию -  установление и поддерживание взаимоотношений между людьми в 
состязательной форме. В игре есть не только победитель, но и проигравший. Поэтому это не просто 
времяпрепровождение. Игра -  не всегда веселье, в психологическом плане, игра -  это еще и выход 
внутренних влечений человека.
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Системы он-лайн бронирования туристических услуг -  одно из важнейших направлений инно

ваций современной индустрии туризма. До девяностых годов XX века, возможности бронирования и 
доступ к базам данных производителей туристических услуг по всему миру монопольно предлагали 
системы GDS (Global Distribution Systems). К концу XX века в области GDS появились такие компа
нии-лидеры, как: SABRE (1960), GALILEO (1970), WORLDSPAN (1976), AMADEUS (1987). Получив 
централизованный доступ к полной базе информации и возможности бронирования авиабилетов, оте
лей и автомобилей по всему миру, любая туристическая фирма могла стать универсальным турагентом.

Появление и бурное распространение интернета позволило крупным оптовым туроператорам 
открыть свои системы бронирования для общего доступа, максимально сократив путь от клиента 
до конечного поставщика. Системы GDS предложили сервисы, ориентированные на индивидуаль
ное бронирование туристических услуг. Современные сервисы онлайн-бронирования гостиниц, 
транспорта и трансферов достаточно разнообразны. Так, белорусским специалистам туринду- 
стрии хорошо известны такие системы индивидуального бронирования размещения, как: Booking 
(www.booking.com), Trivago (www.trivago.ru), Momondo (www.momondo.ru), Airbnb (www.airbnb.com 
и др. Для он-лайн бронирования авиабилетов используются Aviabilet (www.aviabilet.lt), Buruki 
(www.buruki.ru), Aviasales (www.aviasales.ru) и др. Многие из перечисленных сервисов отлично за
рекомендовали себя на рынке туристических услуг Республики Беларусь.

Современный уровень развития интернета и жесткая конкуренция в сфере турбизнесг. делают 
акцент на информационных системах он-лайн бронирования, предлагая новые и качественные про
дукты и сервисы. В Европе на сегодняшний день очень хорошо развиты системы профессионального 
индивидуального он-лайн бронирования. К сожалению, в Беларуси все с точностью наоборот: при 
множестве операторов этот формат практически не развит. В этой связи достаточно инновационной 
он-лайн системой комплексного индивидуального бронирования туристических услуг (авиабилеты, 
отели, трансферы) является система International Air Travel Index (IATI, 2010).

Система IATI специально разработана для профессионального использования в туристических 
агентствах. На сегодняшний день в системе работает более 43 000 туристических, транспортных и
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