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ВстатьеизучаетсяразвитиерынкаазартныхигрвЮжнойКореес1947по
2014г.,анализируютсяполитическиеиэкономическиеусловиясоседнихсго‑
сударствомстранВосточнойАзии,вчастностикитайскогоМакао.Рассмотре‑
нысуществующиепреимуществаРКвданнойсфере,которыесоздаютблаго‑
приятныеусловиядляразвитияигорногобизнеса.
РостпопулярностиазартныхигрвАзииочевиден.Сеулстараетсяидтивно‑
гусэтойтенденцией,однаковнутриполитическиеикультурныеособенности
вносятсвоикоррективывданныйпроцесс.Так,проводитсяполитикаогра‑
ничениядопускагражданстранывказино:средивсехлегальнодействующих
вреспубликезаведенийвсеголишьоднооткрытодляпосещениякорейцами,
остальныеориентированынаиностранцев.
Вработеанализируютсядействияюжнокорейскогоправительствапоулуч‑
шениюэкономическогосостояниягосударствазасчётразвитиярынкаазарт‑
ныхигр,такжеописываютсямерыпоограничениюнегативноговлиянияпо‑
следних на социальный аспект жизни населения. Принимая во внимание
современноесостояниеигровойиндустриивмире,авторделаетпредполо‑
жениеобуспешномразвитииданногорынкаЮжнойКореивбудущем.
Ключевыеслова:азартныеигры,ЮжнаяКорея,казино,«КанвонЛэнд»,он‑
лайн‑игры,Макао,развлекательныйцентр.
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Thearticleanalysesthedevelopmentofthegamblingmarket inSouthKorea
from1947till2014,thepoliticalandeconomicconditionsofneighboringcoun‑
triesofEastAsia,particularly,Macao.Currentadvantagesinthisareawhichcre‑
atefavourableconditionsforgamblingindustryareexamined.
ThegrowthinpopularityofgamblinginAsiaisobvious.Seoultriestokeepup
withthistendency,butinternalpoliticalandculturalpeculiaritieseditthisprocess.
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Forinstance,apolicyofaccessrestrictionofthecitizensofthecountrytocasino
ispursued:amongalllegalinstitutionsintherepublic,onlyoneisopentoKore‑
ans,othersarefocusedonforeigners.
Thepaperstudies theSouthKoreangovernment’sarrangements for the im‑
provementofeconomicperformanceofthecountrybymeansofthegrowthof
thegamblingmarketanddescribestheactionsforrestrictionofnegativeinflu‑
enceonthesocialaspectoflifeofpopulation.Takingintoconsiderationacur‑
rentstateofthegamingindustryintheworld,theauthorhypothesizesabout
thesuccessfuldevelopmentofthisSouthKoreanmarketinfuture.
Keywords:gambling,SouthKorea,casino,prohibition,«GangwonLand»,foreign‑
ers,Incheon,policy,fine,PRC,onlinegame,Macao,entertainmentcenter,Japan.

Рыноказартныхигрвпоследнеевремяактивноразвиваетсявазиатских
странах,вт.ч.ивРеспубликеКорея(РК).Однаконаучныхисследований,

посвящённых анализу данной сферы, немного. Цель настоящей статьи—
датьобзорнуюхарактеристикуразвитияигорногобизнесавЮжнойКорее
в1947—2014гг.Всоответствиисэтимпоставленызадачи:вхронологичес‑
койпоследовательностипоказатьключевыесобытиявэтойсфере,выявить
еёособенности,определитьместоюжнокорейскогоигорногобизнесасре‑
дивосточно‑азиатскогоокружения.

Темаактивизацииигорногобизнесасталаобсуждатьсявкорейскомоб‑
ществетольковпоследниенескольколетисразуприобрелапроблемный
характеривэкономическом,ивсоциальномаспекте.Дискуссиистановят‑
сяостреескаждымновымсообщениемовозможномстроительственового
игорногоразвлекательногокомплексанатерриториистраны.

Вкачествематериалаисследованиябылииспользованыстатьиновост‑
ныхагентств,интернет‑порталовиэлектронныхверсийжурналовсоответст‑
вующейтематики.Такжебылирассмотреныработыюжнокорейскихиссле‑
дователейКимХен‑Сока(HyungsokKim)иКанМин‑Хвана(KangMinhwan),
БэкКи‑Джуна(Ki‑JoonBack)иЛиЧун‑Ки(Choong‑KiLee),посвящённыеана‑
лизуразвитияазартныхигрвРеспубликеКореяиихвлияниянасоциальную
иэкономическуюсферыстраны.

Развитиерынкаазартныхигримеетположительныеинегативныеаспек‑
ты.Основнойпричинойактивногорасширенияэтогосегментарынкавази‑
атскихстранахявляетсяэкономическая:игорныезаведенияобеспечивают
государствупостоянныйдоход,притоктуристови,соответственно,разви‑
тиеместнойэкономики.ДостаточноконсервативныестраныАзии,всилу
финансовыхплюсовисоциальныхминусов,развиваютсферуазартныхигр
сопределённойспецификой.Так,длятогочтобынедопуститьнегативных
социальныхпоследствий(игорнаязависимостьиувеличениепреступности),
нополучитьмаксимальнуюэкономическуювыгоду,частьгосударствпрово‑
дитполитикудопускавказиноисключительноиностранцев.Яркимприме‑
ромтакогоподходаможносчитатьЮжнуюКорею.

ВРеспубликеКореяазартныеигрызапрещенызаконом.Занарушениепре‑
дусмотренодостаточнострогоенаказаниевплотьдореальноготюремногосрока.
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Всоответствиисост.246Уголовногокодексаучастниковнелегальныхазарт‑
ныхигрожидаетштрафвразмередо5млнвон[9].Ст.247тогожеУголовного
кодексазапрещаетоткрыватьигорныезаведениярадивыгодыинаказываетна‑
рушителейлишениемсвободысрокомдо3‑хлетилиштрафомдо20млнвон[9].
Однакоестьразрешённыеазартныеигры,которыепроводятсяподстрогимкон‑
тролемгосударства.Например,лотереи«ToTo».Продажалотерейныхбилетов
контролируетсязаконом«Олотереяхилотерейныхсредствах»инаходитсявве‑
денииКомиссииполотереям,входящейвведомствоПремьер‑министра[9].

РазвитиеазартныхигрначалосьвЮжнойКорееспроведенияпервойло‑
тереив1947г.Вырученныеденьгипошлинаспонсированиеучастиякорей‑
скихспортсменоввОлимпийскихиграх1948г.вЛондоне.В1969г.появи‑
ласьперваяподконтрольнаягосударствулотерея.Ав1967г.былооткрыто
первоеказиновгостинице,вИнчхоне[6].

Корейцевврядлиможноназватьчересчуразартнойнациейвсилуихкуль‑
турныхособенностей.ОднакоправительствоЮжнойКореисчитаетсвоихгра‑
жданнедостаточнозрелымидляучастиявазартныхиграх[15].Поэтомуко‑
рейцамзапрещёнвходвказино,т.к.последствиямогутбытьпечальными.

Темнеменеекорейцынаходятспособполучитьсвоюдолюадреналина:
оченьпопулярныт.н.дворовыелогическиеигрыилижеигрывкорейские
картыхватху.Участвуютвнихвосновномлюдипенсионноговозраста,но
несмотрянаэто,денежныеставкиздесьнередки.

Среди17‑тилегальнодействующихнатерриторииРКигорныхзаведе‑
нийвнастоящеевремявсегоодноказинооткрытодлягражданКореи[14].
Этоказино«КанвонЛэнд»(Gangwon‑Land)впров.Канвондо.Основнойпри‑
чинойегоорганизациисталанеобходимостьоживитьэкономикубывшего
центраугольнойпромышленности,пришедшеговупадокпослезакрытия
последнейшахты.Хотяказиноипредназначалосьдляместногонаселения,
правительствовсёжеввелоограничениеначастотуегопосещениякорей‑
цами;ктомужедобратьсядозаведениянетакпросто[1].

В2011г.доход«КанвонЛэнда»составилоколо1,2трлнвон(1,1млрддолл.),
чтопревышаетдоходвсех16‑тиказинодляиностранцеввместевзятых[15].
Втомжегодузаведениевсреднемобслуживалооколо1000чел.вдень[15].
В2014г.доходказиносоставилприблизительно1,5трлнвон(1,4млрддолл.),
опятьжепревысивсуммудоходовостальныхказино[10].Иэтонесмотряна
правила,ограничивающиемаксимальнуюставкуиколичествовозможныхпо‑
сещенийказино,чтосвидетельствуетовысокомспросенаданнуюуслугу.

Сложившуюсяситуацию,соднойстороны,можнобылобырассматри‑
ватькаксигналонеобходимостиоткрыватьидругиеказино,доступныеко‑
рейцам,ноправительствоотказываетсядажеотсамойидеи,настаиваяна
том,чтоказино«КанвонЛэнд»лишьединичныйслучайвтакойпрактике.

Втожевремязакон«Оразвитиитуризма»(TourismPromotionAct)по‑
зволяетместнымотелямиметьнасвоейтерриторииказино,доступноетоль‑
коиностранцам[14].СейчастакиезаведениянаходятсявСеуле,Инчхоне,на
о‑веЧеджуивещёнесколькихгородах.ВсеониконтролируютсяМинистер‑
ствомкультуры,спортаитуризма[9].Этиказинооченьпопулярныивесьма
прибыльны,чтоподтверждаетсяежегоднымростомихдоходов[13].
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Такимобразом,планыкорейскогоправительствапостроительствуно‑
выхигорныхплощадейявляютсявполнеактуальными.Ихотявсёчащевы‑
сказываетсямнение,чторыноказартныхигружедостаточнонасыщен,ин‑
формацияосозданииновыхигорныхтерриторийвстраневоспринимается
положительноименносточкизренияэкономики.

Примеромявляетсястроительствогигантскогокомплексаказинонатер‑
риториио‑ваЁнчон(영종도)—вСвободнойэкономическойзоне(СЭЗИ,IFEZ)
рядомсмеждународнымаэропортомИнчхон.Разрешениенаэтобылопо‑
лученовесной2014г.ИнвестируютперспективныйпроектLOCZKorea,аме‑
риканскаякомпанияCaesarsEntertainmentииндонезийскаякомпанияLippo
Group [12]. В строительство казино в комплексе Мидан (Midan complex)
LOCZKoreaсобираетсяк2023г.вложитьоколо2,3трлнвон[8].СЭЗИна‑
ходитсявполучасеездыотмеждународногоаэропортаИнчхон,недалекоот
материковойчастиКитаяименеедвухчасовполётаизЯпонии,чтоявля‑
етсяеёбольшимплюсом.Предполагается,чтоэтобудетнепростоказино,
асамыйкрупныйвстранеразвлекательныйкомплексплощадью7700кв.м,
которыйпривлечётпосетителейсовсейстраны,атакжесовсегомира[8].

Стоитотметить,чтопостепенноказиновКореестановитсяместом,где
можнонетолькосделатьставки,ноивеселопровестивремявсейсемьёй.
Вэтомсостоитособенностькорейскихказино.Такойподходдаётбольше
возможностейдляполученияэкономическойвыгоды.

УчастиевстроительствеказиновкомплексеМиданпринимаютнетоль‑
ковышеперечисленныекрупныеинвесторы,ноимножестводругихместных
изарубежныхфирм.Выйтинакорейскийрыноказартныхигрхотяточень
многиемировыекомпании.Однаковпервуюочередьонинамереныдобиться
послабленийвзаконодательствеРК,например,измененияпорядканалогооб‑
ложенияилиразрешениякорейскимгражданампосещатьигорныезаведения.
Подобныеизменениястимулировалибывыходкомпанийнаданныйрынок.

Наблюдатели признают, что будущее Кореи как возможного центра
азартных игр в Северо‑Восточной Азии обнадёживающее. Согласно дан‑
нымправительстваРК,в2013г.16казинодляиностранцевпосетилиоколо
2,7млнчел.Вгосударственнуюказнуэтопринесло1,3трлнвон.Около47%
посетителейказиносоставиликитайцы[8].Ихпокупательскаяспособность
оказаласьдостаточновысокой.Например,Макао,которыйпривлекаетки‑
тайцевбольше,чемКореяилиСША,в2013г.получил48трлнвонприбыли
отказино[8].Этов8разбольше,чемприбыльЛас‑Вегаса.Китайцы,кото‑
рыетрадиционноверятвудачу,судьбуисверхъестественныесилы,счита‑
ютсяоднойизсамыхазартныхнациймира:околополовинынаселенияпо‑
стояннопосещаютигорныезаведения.Несмотрянато,чтоазартныеигры
вКитаезапрещены,интерескэтомувидуразвлеченийнеспадает.Помимо
самихказино,китайскихтуристоввКореепривлекаютшопингипосещение
развлекательныхцентров[8].Совмещаяазартныеигрыиразвлечения,вла‑
дельцыкорейскихказинополучаютдополнительнуюприбыль.

Следуетотметить,чтоигорнаяиндустриянабираетоборотынетолько
вЮжнойКорее,ноиповсейАзии.Насегодняшнийденьнаиболееизвестным
азиатскимцентромазартныхигрявляетсяМакао(Аомынь).Этотспециальный
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административныйрайонКитаячастоназывают«игорноеэкономическоечу‑
до»,ведьместнаяэкономикавосновномразвиваетсязасчётэтогобизнеса,
приносящегобюджетубывшейпортугальскойколонии80%всехдоходов[4].

Макао является для многих стран примером эффективного развития
сферыазартныхигр.Соднойстороны,вКитае,какивЮжнойКорее,Вьет‑
наме,Японии,Непале,непоощряютсяазартныеигры,вт.ч.виртуальные,
запрещеныказино.Однакоэтонепомешалогосударствусоздатьглавную
легальнуюигорнуюзонувстране,причёмориентированнуюнестолькона
иностранцев, сколько на жителей самого Китая. Это дало правительству
КНРвозможностьконтролироватьразвитиеигорногобизнесаиоставлять
встранебольшуючастьдоходовданногосектора[5].

Ноздесьследуетотметитьизменения,происходящиевпоследнеевре‑
мявигорномбизнесеАомыня.Наиболеедоходнымсталмассовыйсегмент,
анеVIP‑сектор.Такаяситуациявыгоднадляигорныхзаведений,т.к.довольно
частоказиновынужденыплатитьдостаточнобольшиесуммыпосредникам,
которыепривозятVIP‑клиентоввМакао.В2012г.,например,доходыотVIP‑
операцийувеличилисьвсегона7%,притом,чтомассовыйрыноквыросбо‑
леечемна30%[4].Участиепосредниковнеустраиваетнетольковладельцев
игорныхдомов,ноивласти.Китайскоеправительствосейчасактивноборется
скоррупциейвгосударственныхкругах,амногиеVIP‑клиентыказиноявляют‑
сялибочиновниками,либотесносвязаннымиснимилицами,следовательно,
необходимоусилитьконтрольнадданнымсектором.Вконцеянваря2013г.
акцииосновныхигорныхоператороввМакаоупаливсреднемна5%[4].При‑
чинойявилисьсообщениянесколькихкитайскихСМИонамеренииПекина
боротьсяспосредниками,кредитующимибогатыхигроков.Возможно,внут‑
рипартийныеразногласиявКНРмогутинициироватьпроверкивМакао.

Развитиемассовогосектораазартныхигрприводиткповышениюста‑
вок. Государство же, в свою очередь, пытается контролировать развитие
игорногобизнеса,вводяограничениянаколичествостолов.Какрезультат,
найтистолыснизкимиставкамистановитсявсётруднее.Длясниженияоб‑
разовавшейсянапряжённостипланируетсяпостроитьновыеобъектывМа‑
као.Однакокорейскиеказино,понашемумнению,моглибывоспользовать‑
сяданнойситуациейипредложитьдоступные,низкиеставки.

ВРеспубликеКореяиз‑застрогихограниченийнапосещениеказиноипо‑
добныхзаведенийвсёбольшуюпопулярностьсталиприобретатьвиртуальные
игорныедома.Правительствостраныактивноборетсясними.Ещёв2003г.
всепровайдерыиихпосредникиполучилипредписаниеустановитьпрограмм‑
ныйфильтр,контролирующийпоявлениессылокипредложенийинтернет‑ка‑
зино,какместных,такииностранных.Такойшагбылсделанвоизбежание
утечкиденежныхсредствизстраны.Однакопредприимчивыекорейцывсёже
нашливозможностьигратьнаденьгиввиртуальнойсети.Ставкипростопри‑
нимаютсязапределамистраны.Этодостаточнораспространённаяпрактика.
ПравительствоЮжнойКореиборетсясподобнымизарубежнымипосредни‑
камиприсодействиисоответствующихслужбсоседнихгосударств[2].

СейчасвЮжнойКореезапрещенынетолькоонлайн‑казино,ноион‑
лайн‑игры.Дажепоявлялисьпредложенияпринятьзакон,приравнивающий
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видеоигрыкнаркотикамиалкоголю[3].Конечно,невсесоглашаютсяста‑
кимопределением,указываянато,чтоправительствопытаетсярегулиро‑
ватьоднуизнаиболееразвитыхотраслейэкономики.МногиежевЮжной
Кореесчитают,чтоигроваязависимостьявляетсяостройпроблемой,ско‑
торойнеобходимобороться.

ДальнейшееразвитиесферыазартныхигрвЮжнойКорее,возможно,выдви‑
нетстрануналидирующиепозициивАзии.РКимеетдляэтоговсевозможности.

Однакоперспективыигорногобизнесанапрямуюзависятотуровняраз‑
витиятерриторииистран‑соседей.Еслиэкономикарайонадостаточнораз‑
вита,числопосетителейиобъёмыинвестицийбудутувеличиваться,но,ес‑
лиэкономическиеусловиянестабильны,возможенобратныйэффект,т.е.
говоритьтолькооразвитииказино,игровыхплощадокиразвлекательных
центроввотрывеотобщейинфраструктурыисекторауслугпростоневоз‑
можно[5].ПримеромможетслужитьСингапур[14].Здесьбыладостаточно
хорошаябазадляазартныхигр,поэтомуигорныйбизнесудалосьэффектив‑
но«привить»кужесуществующейинфраструктуре.ВданномпланеРеспуб‑
ликаКореяимеетнеоспоримоепреимущество.

СоседниесКореейгосударства,какпоказановыше,стараютсяактивно
развиватьрыноказартныхигр.Возможностьсоздаватьспециальныеигор‑
ныезонысуществуетивЯпонии.Тамобсуждениеэтоговопросаидётдавно.
Правящаяпартиястраныужепредставилатакойзаконопроектвпарламент.
Именновысокийуровеньдоходностиподтолкнулдепутатовкобсуждению
предложенияоснятиизапретанаказино,из‑закоторогояпонскиеигроки
вынужденыехатьвЮжнуюКорею,МакаоиСингапур[25].Однакооконча‑
тельноерешениеподанномувопросутакинебылопринято.

Такимобразом,наоснованиипроведённогоисследованияможносде‑
латьследующиевыводы.ИгорныйрынокРеспубликиКореяпредставляет
собойдостаточноинтересныйфеномен:государствопытаетсяполучитьфи‑
нансовуювыгоду,сохранивприэтомкультурныеисоциальныеособенности.
Рынокразвитнеравномерно.Егосегмент,ориентированныйнаиностранных
клиентов,развиваетсястабильно.Казинопривлекаютбольшоеколичество
иностранцевудобнымместорасположением,новымидополнительнымиус‑
лугамиипрекраснымсервисом.Всеусилияправительстванаправленынато,
чтобыстраназанялалидирующуюпозициюнарынкеазартныхигрвАзии,
ионаимеетдляэтоговсешансы.Активномуразвитиюигорногобизнеса
способствуетмножествофакторов:отличноразвитаяинфраструктура,боль‑
шиеинвестиции,постоянныйпотоктуристовит.д.Однакозапретнапосеще‑
ниеигорныхзаведенийсамимикорейцами,ограничениедоступаконлайн‑
играмвнекоторойстепениосложняютпроцессразвитиясферы.Втоже
время,чтонеменееважно,этизапретызащищаютнаселениеотигровойза‑
висимостиидругихнегативныхпоследствий,ипозволяютсохранятькуль‑
турноесвоеобразие,присущеекорейскомурынкуазартныхигр[7;11].

Дилеммамеждузаманчивымиэкономическимиперспективамиивоз‑
можнымисоциально‑культурнымиутратамистоитпередправительством
РеспубликиКорея,иотегорешенийбудетзависетьдальнейшаяполитика
государстваврегулированииигорногобизнесаиперспективыегоразвития.
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