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Это сейчас бренд «Столото»
знают и любят как крупнейшего распространителя
государственных лотерей
в России. Но следует погрузиться в прошлое «Столото»,
ведь за последние 30 лет
история лотерей в России
пережила тотальную трансформацию. После хаоса,
преобладавшего на этом
рынке в 1990-х и начале
2000-х, государство начало
возрождать традицию спортивных лотерей как источника финансирования физкультуры и спорта в стране.
В ходе реформы правительство получило контроль над
лотереями, а операторами
лотерей по результатам открытых конкурсов стали
АО «ГСЛ» и ООО «Спортлото». Крупнейшим распространителем лотерейных
билетов стал «Столото».
Эта реформа кардинально
поменяла роль лотерей и их
доходов в бюджете
государства.
— тенденции —

История отечественных
лотерей. Как появилась
«Спортлото»
Стартом лотерей в новейшей истории России
можно считать 20 октября 1970 года. В этот
день в Центральном доме журналиста в Москве прошел первый тираж лотереи с числовой формулой «6 из 49», получившей название «Спортлото». Самый счастливый билет
оказался у московского инженера-экономиста Людмилы Морозовой. Она выиграла 5 тыс.
руб.— на эту сумму 50 лет назад можно было
купить новенький автомобиль «Москвич».
Уже на заре своей истории лотерея «Спорт
лото» превратилась в символ советской эпохи, и именно эта лотерея стала одним из главных предшественников современных лотерей, распространяемых сегодня «Столото».
Это была лотерея с четким позиционированием и благородной идеей финансирования
отечественного спорта. Лотерея «Спортлото»
неразрывно связана с историей Олимпийских игр, проходивших в 1980 году в Москве.
Хотя Олимпиада повышала престиж страны и
позволяла заработать на болельщиках со всего мира, организация Игр требовала строительства масштабной инфраструктуры и серьезных инвестиций. Советские чиновники
нашли способ монетизировать азартность советских граждан, предложив им государственную спортивную лотерею.
В итоге лотереи в СССР обеспечили четверть бюджета летней Олимпиады-80, позволили построить и реконструировать спортивные сооружения по всему Советскому Союзу.

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ «СТОЛОТО»

«Столото» ставит на спорт.
История лотерей в России и мире

Начало традиции лотерей
История лотерей в России берет начало
во времена царствования Петра I. В одной
из первых лотерей того времени желающие приобретали билеты за один гривенник (10 копеек), а выиграть, как уверяли организаторы, могли до тысячи рублей. Уже
тогда лотерейные розыгрыши чем-то напоминали современные лотереи с ТВ-трансляцией: при скоплении народа два мальчика доставали выигрышные билеты из деревянного ящика. Неудивительно, что «Русское лото», одна из самых популярных лотерей бренда «Столото», в своей эстетике отсылает именно к русской традиции — так
история лотерей «Столото» смыкается со
своими корнями.
При Елизавете I, дочери Петра I, доходы
от лотерей шли на содержание отставных
и раненых обер- и унтер-офицеров и рядовых. В 1782 году нормы, определяющие порядок организации и проведения лотерей,
были впервые закреплены законодательно.
А в XIX веке благотворительные лотереи уже
получили широкое распространение в России. Они проводились в помощь больным,
раненым, голодающим, несовершеннолетним преступникам и другим нуждающимся.
В 1914 году при участии императрицы Александры Федоровны Романовой, супруги Николая II, была организована благотворительная лотерея, благодаря которой для раненых
солдат и пострадавших от бедствий Первой
мировой войны удалось собрать 3 млн руб.
Фантастическая сумма для того непростого
периода нашей истории.
После революции 1917 года лотереи были объявлены буржуазным пережитком, но
вскоре власть пересмотрела отношение к
ним: когда случился голод в Поволжье, лотереи вновь стали источником пополнения бюджета. Средства от запущенных Наркомфином лотерей шли на помощь голодающим, а также в общее пополнение казны. В 1929 году в СССР состоялась масштабная лотерея под лозунгом «Книга вместо вод-

ки». Ее организовали Всероссийское общество борьбы с алкоголизмом и Государственное издательство. В этот период страна разными способами боролась за трезвость, и одним из них стала беспроигрышная книжная
лотерея. Было разыграно 2 млн билетов, а
выигрыш выдавался книгами. Все вырученные средства организаторы пустили на организацию культурных мероприятий по бытовому отвлечению от пьянства.
Таким образом, самые первые в истории
России лотереи, как и «Столото», уже были
социально ответственными и проводились
в общественных интересах.

Перестройка лотерей
В эпоху 1990-х лотерейная индустрия кардинально изменилась в худшую сторону. После распада СССР лотереи оказались в частных руках и были организованы самостийно. В стране действовали сотни операторов,
которые никак не контролировались, работали незарегистрированные фирмы-однодневки, продававшие лотерейные билеты и
затем растворявшиеся в воздухе.
В 2011 году, по данным Счетной палаты,
в России действовали 197 компаний—организаторов лотерей, которые проводили 455
всероссийских и, самое главное, негосударственных лотерей.
Хотя по закону «О лотереях» не менее половины собранных денег организаторы обязаны были переводить победителям в качестве призового фонда, делать целевые отчисления в бюджет на финансирование социальных программ, а из оставшихся средств
— платить налоги и развивать бизнес, на
практике ситуация выглядела совершенно
иначе. Поскольку бизнес находился в частных руках, госконтролю он практически не
поддавался, и множество операторов могли
попросту воровать призовой фонд, например организовывая часть крупных выигрышей в пользу своих сотрудников. В своих
официальных отчетах же лотерейные компании заявляли о хронических убытках.

По этим причинам участники лотерей не
имели никаких гарантий, что выигрыш возможен, а доходы от лотерейного бизнеса находились в основном в серой зоне. Все это
подрывало доверие к лотереям как к общественному явлению и со стороны потребителей, и со стороны государства, которое недополучало миллиардные отчисления в бюджет от этой деятельности.

Ветер перемен —
в сторону «Спортлото»
Все изменилось, когда правительство принялось упорядочивать этот сегмент и подготовило законопроект, запрещающий с 2014 года все частные лотереи, а также лотереи, проводимые региональными и муниципальными властями.
После принятия поправок в 2014 году в
Федеральный закон «О лотереях» от 11.11.2003
№138-ФЗ, запретивших частные розыгрыши,
все лотереи в России стали государственными. То есть именно государство, а не конкретные компании выступает организатором лотерей и контролирует прозрачность проведения розыгрышей, а также гарантирует своевременность выплаты выигрышей.
Профильный закон четко отделил государственные лотереи от игорного бизнеса.
Согласно его положениям, право организации розыгрышей закреплено за Министерством спорта РФ и Министерством финансов РФ, причем Минфин также ответственен
за государственную политику и регулирование в этой сфере. По результатам открытых
конкурсов оператором лотерей Минспорта
стало АО «ГСЛ», операторами лотерей Минфина — ООО «Спортлото» и ООО «Спортивные лотереи» (с 2020 года).
Лотереи, проводимые «ГСЛ» и «Спортлото», распространяются под брендом «Столото» и в соответствии с законом №138-ФЗ «О
лотереях» имеют своей целью финансирование социально значимых объектов и мероприятий, в том числе мероприятий по развитию физической культуры и спорта, спор-

та высших достижений и системы подготовки спортивного резерва. ООО «Спортивные
лотереи», о сотрудничестве с которым в 2021
году сообщил ВТБ, на основании распоряжения правительства Российской Федерации
от 29 августа 2019 года №1921-р проводятся
в поддержку бокса. Их коммерческое название — «Национальная лотерея».
Вместе с передачей лотерей в руки государства ужесточился и надзор за ними, что
стало новым витком развития истории лотерей в России. Он возложен на Федеральную
налоговую службу (ФНС) и осуществляется в
соответствии с постановлением правительства РФ от 25 июня 2021 года № 1012 «О федеральном государственном контроле (надзоре) за проведением лотерей». При этом сами лотереи под брендом «Столото» проводятся на основании распоряжений правительства от 2 мая 2012 года № 687-р и от 14 сентября
2009 года № 1318-р.
В рамках обеспечения налоговой прозрачности в 2021 году распространитель лотерей «Столото» (юридическое лицо — АО
«Технологическая компания «Центр») присоединился к онлайн-системе налогового
мониторинга, предоставив налоговому органу доступ к витрине данных — единому
цифровому пространству для информационного взаимодействия с ФНС. В результате деятельность крупнейшего распространителя государственных лотерей — «Столото» — контролируется государством еще
и в онлайн-режиме в рамках системы налогового мониторинга, в которой участвуют
уже несколько сотен крупнейших российских компаний, среди которых «Газпром»,
«Роснефть», РЖД, «Аэрофлот» и другие. АО
«ГСЛ» присоединилось к налоговому мониторингу с 1 января 2022 года.
Контроль за лотереями важен правительству в первую очередь потому, что государство видит миссию лотерей в пополнении российской казны для финансирования развития физкультуры и спорта, спорта высших
достижений и системы подготовки спортивного резерва. Эта задача была решена: компания «Столото» наращивает объем отчислений на поддержку этих целей (см. график).
Расчет и перечисление целевых отчислений в бюджет проводится строго в рамках
законодательства, и закона «О лотереях» в
частности. Размер призового фонда любой
лотереи «Столото» составляет не менее 50%
по отношению к выручке от ее проведения,
а в некоторых случаях достигает даже 70%.
Размер целевых отчислений — 10% от разницы между суммой выручки от проведения
лотереи и суммой сформированного призового фонда.
По итогам 2021 года целевые отчисления
от продажи лотерейных билетов под брендом «Столото» на поддержку спорта в бюджет
РФ составили 2,6 млрд руб. Общий объем перечисленных отчислений и сборов в бюджеты разных уровней РФ (включая целевые отчисления) от проведения лотерей под брендом «Столото» за 2021 год составил 7,5 млрд
руб. Для сравнения: в интервью каналу «Россия 24» министр спорта РФ Олег Матыцин сообщал, что бюджет подготовки олимпийской
сборной России к играм в Пекине составил
7 млрд руб. и еще 400 млн руб.— на обеспечение антиковидных мер. Уже это позволяет
говорить о значительном вкладе «Столото» в
поддержку российского спорта.
При этом накопительным итогом (современная история наблюдения за лотереями
начинается с середины 2000-х) целевые отчисления уже составили 17,6 млрд руб., а общие, включая налоги, сборы и целевые отчисления,— 37,2 млрд руб.

Возвращение доверия
— история —
Результатом перезагрузки исто
рии отечественных лотерей ста
ли не только регулярные отчис
ления на развитие физкультуры
и спорта, но и рост доверия ау
дитории к этому виду развлече
ния. Обеспечивая надежность
и прозрачность государствен
ных лотерей, их крупнейший
распространитель «Столото»
опирается в том числе и на зару
бежный опыт.

Особый путь России
Сегодня в нашей стране в лотереях
«Столото» участвует более 30% населения. В то же время, например, в
Испании лотерейные билеты регулярно покупают до 75% жителей, в
Великобритании — до 70%, в США —
57%. Лотереи исторически являются инструментом пополнения бюд-

жета, придуманным более 500 лет
назад и до сих пор используемым в
большинстве стран мира.
Возобновляя систему государственных лотерей, власти опирались
на советскую традицию, анализ мировой практики, а также на российскую историю организации и прове-

дения лотерей в целом и специфику
отечественного лотерейного рынка.
Комментируя лотерейную реформу,
в Минэкономразвития в 2014 году
заявляли, что в лотереях содержится
существенный потенциал как источника бюджетных доходов России.
Согласно «Стратегии развития физи-

СПРА ВК А О КОМП А НИИ

«Столото» — бренд крупнейшего распространителя всероссийских государственных лотерей,
который принадлежит АО «Технологическая компания «Центр» и входит в многопрофильный
IT холдинг S8 Capital. Основатель и акционер холдинга — российский бизнесмен Армен
Саркисян.
Под брендом «Столото» распространяются семь тиражных всероссийских государственных лотерей и десять бестиражных всероссийских государственных лотерей. Лотереи
распространяются на сайте www.stoloto.ru и в мобильном приложении «Столото», а также
во всех 85 субъектах России через более чем 110 тыс. точек продаж, в 45 тыс. из которых
можно получить выигрыш.
В рамках корпоративной социальной ответственности под брендом «Столото» оказывается
поддержка российскому спорту, а также большому количеству благотворительных проектов и организаций. Расходы на благотворительную и спонсорскую помощь компания несет из собственных средств сверх целевых отчислений на развитие физической культуры и спорта.

ческой культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030
года», государство рассматривает доходы от лотерей как приоритетное
направление по развитию экономической модели физкультуры и спорта. Рост доходов от лотерей, организованных Министерством спорта,
создает условия для поэтапного сокращения финансирования профессионального спорта из бюджетной
системы страны, указано в тексте
этой стратегии.
В России даже популярные виды спорта, как правило, дотационные, и поддержка со стороны бизнеса крайне важна для их развития
(см. график).

Ожидаемые результаты
в новейшей истории
лотерей «Столото»
«Стратегия развития физической
культуры и спорта в Российской Фе-

ОБЪЕМ ЕЖЕГОДНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ОТЧИСЛЕНИЙ «СТОЛОТО» НА ПОДДЕРЖКУ
И РАЗВИТИЕ СПОРТА (МЛН РУБ.) ИСТОЧНИК: «СТОЛОТО».
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дерации на период до 2030 года»
(Стратегия-2030) была одобрена в
ноябре 2020 года на заседании правительства России. В рамках этой десятилетней стратегии поставлена
цель довести число граждан, регулярно занимающихся спортом, до
70% к 2030 году. В стратегии заложен
рост доходов от лотерейной деятельности как приоритетного направле-

ния по развитию экономической
модели физкультуры и спорта.
Лотерейная индустрия после застоя в 1990-х и 2000-х годах возобновила рост только в 2014 году, после
внесения поправок в федеральный
закон «О лотереях», когда именно государство взяло на себя обязательство гарантировать их честность и прозрачность.
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Спорт и лотереи

«Мы действительно заинтересованы
во взаимодействии с бизнесом
и государственными лотереями»
В «Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период
до 2030 года» предусмотрен рост доходов от лотерейной деятельности как приоритетного
направления по развитию экономической модели физкультуры и спорта. Какую роль
в финансировании спорта в России играет лотерейная деятельность, в интервью рассказал
министр спорта РФ Олег Матыцин.
— Возможно ли развитие российского спорта без поддержки бизнеса? Есть ли в России виды спорта, которые способны без нее обходиться?
— Я бы трактовал вопрос шире. Ответственность за развитие системы
физической культуры, спорта, здоровья и достижения национальных
целей в значительной мере должна
быть распределена между государством и бизнесом. Такие задачи ставят президент России и в правительстве РФ. Так, именно в Министерстве спорта впервые разработали и
внедрили механизм государственно-частного партнерства, в частности при строительстве спортивной
инфраструктуры в российских регионах. Когда субъект РФ, имеющий
население более 30 тыс. жителей,
выходит с предложением о строительстве необходимого объекта, у
него уже есть обязательство проработать механизм использования подобного взаимодействия с бизнесструктурами.
Вот еще пример. В нашей стране действуют 52 федерации по летним и зимним олимпийским видам
спорта, которые в соответствии с законом отвечают за развитие того или
иного вида спорта. Их бюджет формируется из двух источников: предоставляемая Министерством спорта государственная субсидия и привлеченные средства от партнеров, с
которыми они взаимодействуют. И
чем больше партнеров, тем больше
дополнительных средств на развитие вида спорта, подготовку кадров,
создание инфраструктуры.
Без партнерства с бизнесом, в
том числе с государственными лотереями, очень сложно рассчитывать на успешную реализацию программ развития массового спорта,

НИНА ЗОТИНА / РИА НОВОСТИ

— первые лица —

детско-юношеского спорта и тем более спорта высших достижений.
Подобное партнерство указано как одно из важнейших направлений в «Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030
года» (Стратегия-2030), утвержденной правительством в 2020 году. Мы
действительно заинтересованы во
взаимодействии с бизнесом и государственными лотереями.

— В «Стратегии развития физкультуры и спорта до 2030 года» говорится об ожидаемом росте доли внебюджетных источников финансирования профессионального спорта, в том числе
в виде доходов от лотерей. Насколько существенны суммы отчислений от государственных лотерей в контексте всех целевых
отчислений на спорт от разных
бизнесов?

СТАТИСТИКА ОТЧИСЛЕНИЙ НА СПОРТ «СТОЛОТО» (МЛРД РУБ.)
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— Привлечение финансирования из
внебюджетных источников — одно
из важнейших направлений нашей
стратегии. В этом смысле отчисления
государственных лотерей в поддержку спорта, конечно, являются важным источником софинансирования.
В нашей стране лотереи и спорт
связывает многолетний и проверенный успешный опыт. Мы все знаем,
что в СССР значительная часть Олимпиады-80 была профинансирована
именно за счет лотерей. Финансирование спорта за счет «Спортлото»
во времена СССР было значительнее, чем сейчас. Но тогда и количество населения, участвующего в лотереях, было больше. Позже, в 1990-е,
лотереи стали частными, и доверие
рухнуло.
Сейчас лотерейная отрасль вновь
стала государственной. Механизмы
организации и контроля лотерей
прозрачные, возрастает интерес и доверие к ним со стороны участников.
Важно, что средства от продажи
лотерейных билетов направляются
на спорт. Можно сказать, что сейчас
лотереи продолжают вносить свой
вклад в создание социально важных
спортивных объектов, проведение
мероприятий, а также в развитие
физической культуры и массового
спорта, спорта высших достижений
и системы подготовки спортивного
резерва. Целевые отчисления от лотерей, распространяемых под брендом «Столото», ежегодно составляют
более 2 млрд руб.
— Удалось ли государственным
лотереям в нынешней России перенять и успешно продолжить советскую традицию «Спортлото»?
— Мы продолжим возрождать традиции проведения государственных
лотерей, благодаря чему будет обеспечено привлечение большего объема средств и их инвестирование в
спортивную отрасль.

ОБЪЕМЫ ГОСПОДДЕРЖКИ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА» (МЛРД РУБ.)
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ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ГОСПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА»
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ТОП-10 КРУПНЕЙШИХ ВЫИГРЫШЕЙ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЛОТЕРЕИ,
РАСПРОСТРАНЯЕМЫЕ ПОД БРЕНДОМ «СТОЛОТО» ПО СОСТОЯНИЮ
НА 01.04.2022 ГОДА
№

Название
лотереи

Дата
тиража

Сумма
выигрыша, руб.

Номер
тиража

Регион
победителя

1

«Русское Лото»*

01.01.2020 1 000 000 000 №1316

2

«Спортлото «4 из 20»

30.08.2020 545 947 491

№ 2218 Пермский край

3

«Спортлото «4 из 20»

05.07.2021 512 261 694

№ 3444 Южно-Сахалинск

4

«Русское Лото»

05.11.2017

506 000 000

№1204

Воронежская обл.

5

«Русское Лото»*

01.01.2022 500 000 500

№1421

Краснодарский край

6

«Русское Лото»

01.01.2019

500 000 212

№1264

Санкт-Петербург

7

«Русское Лото»*

01.01.2022 500 000 150

№1421

Севастополь

8

«Русское Лото»*

01.01.2019

500 000 000

№1264

Свердловская обл.

9

«Гослото «6 из 45»

21.05.2017 365 180 787

№ 2943 Краснодарский край

10

«Гослото «6 из 45»

27.02.2016 358 358 566

№ 1885 Новосибирская обл.

Москва

*НОВОГОДНИЙ РОЗЫГРЫШ.

Спортивная поддержка
— мнение —
Интерес россиян к спорту — важный
фактор развития государственных лотерей. В связи с этим «Столото» оказывает прямую спонсорскую поддержку
спортивным федерациям, в том числе
регби и бокса.

Александр Козырицкий, организатор и главный
судья открытых российских соревнований по вейк
серфингу Russian Open Wake Surfing Championship:
— «Столото» выступает генеральным партнером с 2016 года и оказывает очень большую поддержку не только финансово, но и
медийно. Спортивные лотереи поддерживают спорт. Мы сделали им предложение и начали работать вместе.

Стараемся привлечь людей и проекты,
связанные с вейксерфингом или серфингом, чтобы наша индустрия развивалась со
всех сторон. Производители и дистрибуторы досок, одежды, аксессуаров, гидрокостюмов, лодок и другие.
Такое партнерство дает людям возможность увидеть вейксерфинг не только как
спорт, но и как своеобразный и интересный
стиль жизни, очень летний и красивый. Такие фестивали помогли нам привлечь очень
большую аудиторию за последние годы. На
шумное соревнование с хорошей музыкой
и интересными активностями всегда придут посмотреть, и вся эта атмосфера вызывает большое желание попробовать вейксерф,
соответственно, привести новых людей в
спорт и дать ему развитие.

Бизнесу сотрудничество с нами дает хороший охват аудитории и возможность представить свой продукт или услугу. Мы даем возможность красиво брендировать нашу площадку, собираем много гостей, проводим трансляции и стараемся привлекать
различные СМИ для повышения вовлеченности. Мы создаем на время соревнований
своеобразный серф-маркет совместно с нашими партнерами.
Павел Федоров, генеральный директор—предсе
датель правления Федерации регби России:
— На протяжении нескольких лет Федерация регби России и крупнейший в России
распространитель государственных лотерей
«Столото» активно и плодотворно сотрудничают. За это время наши регбисты одержа-

ли множество ярких побед на европейской
и международной арене, в чем, несомненно, есть заслуга и нашего партнера, который
поддерживает регби в России и видит в нем
перспективу развития в нашей стране. Уверен, что вместе с компанией «Столото» мы
сможем сделать регби одним из самых популярных и узнаваемых видов спорта в нашей стране.
Светлана Журова, олимпийская чемпионка,
депутат Государственной думы, зампред подко
миссии по образованию, делам молодежи и спорту
Парламентской ассамблеи Совета Европы:
— Я, как никто другой, знаю, что для развития физической культуры и спорта в стране очень важна финансовая поддержка государства. Ведь наша общая задача — созда-

ние достойных условий для занятий спортом всем желающим. Государственные лотереи, организаторами которых выступают
Минспорт и Минфин с целью финансирования социально значимых объектов и мероприятий, в том числе мероприятий по развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва, вносят значительный вклад в развитие спортивной инфраструктуры. Уверена, что целевые отчисления в бюджет РФ от продажи лотерейных билетов «Столото» внесут соразмерный вклад
в реализацию «Стратегии развития физической культуры и спорта», развитие уникальной и приятной спортивной инфраструктуры и в целом в улучшение качества жизни
россиян.

«СТОЛОТО» В ЦИФРАХ (2021 ГОД)
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Review
Влияние внешних вызовов
на лотерейную индустрию
Спорт и лотереи

Продажа лотерейных билетов напрямую зависит от количества точек продаж и проходящего через них трафика. Поэтому с начала
пандемии коронавируса «Столото» ощутил
влияние карантинных ограничений. Это ускорило начавшуюся еще до прихода пандемии
цифровизацию лотерей. Сейчас, несмотря
на новые геополитические вызовы, компания
не останавливает развитие и продолжает запускать новые онлайн-продукты, способствуя
технологической трансформации лотерей
на фоне омоложения их аудитории.
— тенденция —

Новая история
государственных лотерей

Как рассказали «Ъ» в «Столото», первая волна пандемии в 2020 году на
пике привела к снижению спроса
и трафика во всех каналах и закрытию 90% специализированных розничных точек продаж. В период весеннего локдауна 2020 года были
полностью закрыты точки фирменной розницы «Столото» и остановлены продажи в сетях сотового ритейла. Более того, в первую волну пандемии компания столкнулась с заметным падением продаж не только в офлайне, но и в цифровых каналах. Согласно исследованию международной компании GfK, даже на самом последнем этапе первой волны,
когда ограничения были сняты, 63%
населения России говорили, что отказываются от участия в лотереях в
период неопределенности. На первое место вышли базовые потребности, такие как покупка продуктов
питания, оплата ЖКХ. Лотереи же наряду с другими развлечениями не относятся к предмету первого спроса.
Кроме того, карантинные ограничения поменяли поведение потребителей, которые еще в большей степени стали ориентироваться на онлайн-каналы, и участники государственных лотерей не стали исключением. Так внешние обстоятельства ускорили запущенную ранее цифровизацию лотерейного рынка.
Начиная с 2020 года крупнейший
распространитель государственных
лотерей «Столото» сфокусировался
на развитии существующих и запуске новых онлайн-продуктов, в том
числе с прицелом на новую в истории лотерей более молодую аудиторию. Уже в первом полугодии 2020
года получилось привлечь больше
1 млн новых игроков в онлайн-среде, что на 35% превысило аналогичный показатель первого полугодия
2019 года. Новыми участниками
оказались жители крупных городов
с достатком выше среднего, многие
из которых впервые открыли для себя лотереи как альтернативу другим
развлечениям.
По итогам 2020 года более половины всех билетов государственных лотерей под брендом «Столото»

были приобретены онлайн. Таким
образом, впервые число участников
в цифровых каналах превысило тех,
кто предпочитает приобретать типографские лотерейные билеты: 53% к
47% соответственно. По итогам 2021
года этот тренд сохранился. На текущий момент более 50% всех билетов
гослотерей, распространяемых «Столото», покупают онлайн. Это связано
не только с пандемией, но и с омоложением аудитории лотерей: сегодня
58% всех участников — люди в возрасте 18–40 лет. В мобайле средний возраст участников составляет 32 года.
Несмотря на стремительное развитие дистанционных каналов, есть
участники лотерей, которым попрежнему важно держать в руках бумажный билет и зачеркивать в нем
цифры. Для них «Столото» продолжает развивать розничную сеть и расширять возможности оперативного
получения выигрышей.
После пика пандемии, чтобы
еще быстрее реагировать на вызовы времени, «Столото» сфокусировался на следующих направлениях:
улучшение клиентского сервиса,
расширение тиражного предложения и продуктового портфеля, развитие цифровых каналов, оптимизация внутренних организационных процессов.
Все это позволило не только технологически, но и операционно выводить на рынок продукты быстрее
и с более качественным результатом,
поясняют в компании. Скорость запуска новых продуктов сократилась
с девяти месяцев до шести недель.
Это беспрецедентный опыт в истории лотерей в России.
2022 год принес новые вызовы:
из-за отказа иностранных компаний поддерживать свои программные продукты россияне лишились
возможности производить бесконтактную оплату при помощи таких
сервисов, как Apple Pay и Google
Pay. Исправить ситуацию удалось
за счет перехода на бесконтактную
оплату при помощи Системы быстрых платежей. Если раньше она использовалась только на основной и
мобильной версии сайта «Столото»,
то сейчас — на всех цифровых платформах.
Кроме того, в марте российский
ритейл столкнулся с внезапным де-

2021 год свыше 29 млн проданных
«Почтой России» лотерейных билетов под брендом «Столото» стали выигрышными, общая сумма их выигрышей составила почти 4 млрд руб.
Миллионерами в прошлом году стали 305 клиентов отделений «Почты
России» по всей стране. Кроме того,
по итогам новогоднего, 1421-го тиража «Русского лото», состоявшегося 1 января текущего года, 17 человек, выигравших по 1 млн руб., приобрели счастливые билеты в почтовых отделениях в 16 регионах страны. Еще 24 клиента «Почты России»
из 20 регионов в 475-м тираже государственной «Жилищной лотереи»,
который также состоялся 1 января,
выиграли квартиры. «Главной миссией государственных лотерей является финансирование социальных
программ, направленных на развитие физической культуры и спорта,
и мы приветствуем это»,— заключил
Сергей Полетко.

Безопасные отношения

фицитом и значительным подорожанием бумаги для кассовых лент.
«Столото» в этой ситуации смог оперативно среагировать и сократить
расход кассовой ленты: длина кассового чека уменьшилась почти в три
раза, но вся обязательная информация о лотерейном билете не исчезла. Приобретая электронный лотерейный билет в офлайновой точке,
например в отделении «Почты России» или магазине «Магнит», участник регистрирует бумажный купон
с игровой комбинацией на определенный тираж. Это происходит в момент пробития кассового чека через
контрольно-кассовый аппарат. Также кассир регистрирует покупку лотерейного билета с данной комбинацией на конкретный розыгрыш в так
называемой лотерейной квитанции.
Эти же данные поступают в ФНС в
режиме реального времени. Еще
недавно длина такой квитанции составляла 34 см в собственных точках
продаж «Столото», а в точках ритейлеров — 21 см. Было решено убрать
из бумажной квитанции игровую
комбинацию — она есть в самом бумажном купоне — и сократить объем правовой информации, которая
доступна на сайте www.stoloto.ru. В
итоге длина бумажной квитанции
сократилась до 18 см в собственных
точках продаж и 7,5 см — в ритейле. Внести необходимые изменения
удалось всего за три дня. Значительное сокращение размера квитанции
в ритейле стало возможным благодаря реализованному ранее решению «Столото» по интеграции в кассовое ПО партнеров-агентов. Другим
точкам продаж федеральной розницы, которые выбрали собственные
IT-решения по интеграции касс, еще
предстоит пройти свой путь.
В апреле «Столото» запустил в
продажу новую флагманскую лотерею семейства «Спортлото» — «Боль-

шое Спортлото». В основе новой лотереи лежит одна из самых популярных в мире лотерейных формул,
когда участник должен выбрать игровую комбинацию на двух числовых полях, угадав в одном числовом
поле 5 чисел из 50, а во втором — 2
из 10. «Большое Спортлото» отличают более привлекательные условия
для участников: повышенный призовой фонд и повышенный размер
суперприза — его минимальная гарантированная сумма составляет
300 млн руб.

Партнеры крупнейшего
лотерейного игрока
в онлайне

«Столото» является партнером федерального ритейла во всех 85 субъектах России с распространением лотерейных билетов более чем в 110 тыс.
точек продаж, из которых в 45 тыс.
точек можно получить выигрыш.
Однако новая пандемийная реальность побудила «Столото» усилить
поиск партнеров в онлайне. Так, в
начале декабря 2020 года Ozon запустил продажу подарочного набора из десяти билетов новогоднего
тиража «Русского лото», в результате
впервые лотерейные билеты стали
доступны на маркетплейсе.
Уже на старте продаж Ozon заявил, что товар менее чем за два дня
вышел в бестселлеры площадки. До
сих пор пользовательская оценка лотерейных билетов на Ozon держится
на уровне пяти звезд, клиенты оставляют исключительно положительные отзывы.
Сегодня на Ozon можно купить
билеты не только «Русского лото»,
но и других государственных лотерей, уточнили в пресс-службе маркетплейса. Самые большие продажи традиционно приходятся на лотерейные билеты, приуроченные к
новогодним и гендерным праздни-

кам в феврале и марте. Из чего можно сделать вывод, что лотерейный
билет является отличным подарком. «В декабре 2021 года ожидаемо
был высокий спрос на подарочные
наборы с лотерейными билетами
на „Новогодний миллиард“ от „Русского лото“»,— добавили в прессслужбе Ozon.
«Сложно сказать, увидели бы мы
сегодня такое серьезное проникновение лотерей в цифровой среде,
если бы не пандемия»,— рассуждает экономист Андрей Лобода о новейшей лотерейной истории. Маркетинговые онлайн-коммуникации
придали бизнесу не просто второе
дыхание. Они утроили аудиторию,
значительно снизив планку ее возраста, говорит он. Теперь целевой
аудиторией распространителей гослотерей стали все россияне в возрасте 18+. А еще два года назад ядром
их аудитории были посетители сетевых дискаунтеров и «странноватая
возрастная публика у лотерейных
киосков и почтовых отделений», добавил экономист.

Старые традиции

Усиление онлайн-продаж не останавливает офлайн-развитие крупнейшего распространителя государственных лотерей. Один из его ключевых партнеров «на земле» — «Почта России».
Продукты «Столото» играют большую роль в доходах розничного бизнеса компании благодаря возможности приобрести билеты тиражных и
бестиражных лотерей в почтовых
отделениях по всей стране, говорит
руководитель департамента розничных товаров «Почты России» Сергей
Полетко. «Покупка лотерейного билета изменила жизнь многих клиентов „Почты России“, дав им возможность стать обладателями крупных выигрышей»,— говорит он. За

Особую роль в период массового перехода в онлайн играют решения
по интернет-безопасности. Безопасность участников лотерей всегда
стоит во главе угла, подчеркивают
в «Столото». Компания ведет постоянную работу по пресечению нелегальных мошеннических активностей в режиме 24/7, 365 дней в году
совместно с партнерами и правоохранительными органами. Кроме того, активное проникновение лотерей в онлайн формирует необходимость проводить разъяснительную
работу с самими участниками лотерей, создавая специальные рекомендации по безопасности.
Так, «Столото» совместно с компанией Group-IB, специализирующейся на предотвращении кибератак, в 2021 году обнаружили и заблокировали 23 685 ресурсов, которые действовали под видом популярных государственных лотерей
и нелегально использовали бренд
«Столото». В их числе было 22 590
мошеннических сайтов, 1021 фейковый аккаунт и группа в соцсетях, 74 фейковых мобильных приложения, а также 5 почтовых адресов, с которых велась фишинговая
рассылка. При этом аферисты активизировались во время новых волн
коронавируса и введенных ограничений, значительно усилив свою активность во втором полугодии 2021
года. Если с января по июнь было заблокировано всего 7306 мошеннических сайтов, то за период с июля
по декабрь этот показатель уже достигал 15 284. Также вдвое увеличилось число замаскированных под
бренд «Столото» мобильных приложений: с 25 приложений в первом
полугодии 2021 года до 49 приложений во втором полугодии 2021 года. Большой рост наблюдался среди
фейковых страниц и групп в социальных сетях. Если за первые полгода было обнаружено всего 127 таких ресурсов, то за второе полугодие 2021 года — уже 894.

«Столото» — российская IT-корпорация
— тенденция —
Хотя лотереи исторически ассоциируются с «олдскульными» бочонками
в мешке и бумажными билетами, сегодня государственные лотереи — это
полноценный участник сегмента развлечений, конкурирующий с онлайн-кинотеатрами, онлайн-играми, аудиокнигами. Участникам лотерей доступны не
только типографские, но и электронные
билеты. Причем более 50% лотерейных
билетов уже приобретается именно в онлайне — на сайте и в мобильном приложении «Столото». С точки зрения технологий бренд «Столото» далеко ушел от
истории советского «Спортлото». Компания обрабатывает сотни операций
в секунду и мало чем отличается от финтех-платформ.
Несмотря на то что в проведении лотерей
используются лототроны, генератор случайных чисел и бочонки, пользовательский
опыт диджитализирован. Участники смотрят онлайн-трансляции лотерейных розыгрышей, пользуются мобильным приложением для покупки билетов и получения
выигрышей — все это возможно благодаря
технологической инфраструктуре, не уступающей инфраструктуре крупнейших финтех-корпораций: банков, страховых компаний, платежных сервисов. «Столото» входит
в топ-10 мировых лотерейных компаний по
онлайн-продажам.
Бренд «Столото», основанный в 2012 году,
спустя десять лет представляет собой сложносочиненную цифровую систему, в основе
которой работа с большими объемами данных. На инфраструктуре «Столото» в сутки
проводится почти 600 тиражей. Ядром технологического ландшафта компании является процессинговая система — это собст-

Тиражные лотереи, распространяемые под брендом «Столото»
Лотерея

Коммерческое название
в зависимости от алгоритма проведения

ТИРАЖНЫЕ ЛОТЕРЕИ, ОРГАНИЗАТОРОМ КОТОРЫХ ВЫСТУПАЕТ МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РФ

Первая тиражная всероссийская государственная лотерея в поддержку развития физической культуры и спорта («ВГЛ 1 Спорт»)

«Спортлото» «5 из 36», «Лото-Экспресс»

Вторая тиражная всероссийская государственная лотерея в поддержку развития физической культуры и спорта («ВГЛ 2 Спорт»)

«Спортлото» «6 из 45», «Топ-3», «6 из 36», «Бинго 75»

Третья тиражная всероссийская государственная лотерея в поддержку развития физической культуры и спорта («ВГЛ 3 Спорт»)

«Рапидо», «Спортлото» «4 из 20»

Четвертая тиражная всероссийская государственная лотерея в поддержку развития физической культуры и спорта («ВГЛ 4 Спорт»)

«Золотая подкова», «Жилищная лотерея», «Русское лото», «Дуэль»

Пятая тиражная всероссийская государственная лотерея в поддержку развития физической культуры и спорта («ВГЛ 5 Спорт»)

«Спортлото» «7 из 49», «Специгра», «Джокер», «Рапидо 2.0»

ТИРАЖНЫЕ ЛОТЕРЕИ, ОРГАНИЗАТОРОМ КОТОРЫХ ВЫСТУПАЕТ МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РФ

Всероссийская государственная тиражная лотерея (ВГТЛ-1)

КЕНО, «Рокетбинго»

Всероссийская государственная еженедельная тиражная лотерея (ВГТЛ-2)

«Все или ничего», «Большое Спортлото»

венная разработка компании, которая способна обрабатывать до 800 финансово значимых процессов в секунду. Весь IT-ландшафт
«Столото» насчитывает более 140 систем.
У крупнейшего распространителя гослотерей более десяти интерфейсов взаимодействия с клиентом: IOS и Android-приложения, десктопная и мобильная версии
сайта, терминалы самообслуживания. «Столото» владеет уникальным сертифицированным оборудованием, собственными патентами. Иными словами, «Столото» сейчас — это российская IT-компания, что подтверждается аккредитацией в Минцифры
России. «Столото» входит в многопрофильный российский IT-холдинг S8 Capital, объединяющий предприятия в финансовом и
телекоммуникационном секторах, в области электронной коммерции, цифровых
медиа и ритейла. Специализация холдинга S8 Capital — создание и развитие высокотехнологичных цифровых продуктов
и платформ по различным направлениям
бизнеса, в том числе на базе интеллектуальной обработки данных (Big Data).

брендом «Столото» выступают Минспорт и
Минфин, а бестиражных — только Министерство финансов.

«Столото»: виды лотерей

«Столото» распространяет билеты как тиражных, так и бестиражных (моментальных)

всероссийских государственных лотерей.
Принять участие в тиражной лотерее можно, купив билет на конкретный розыгрыш.
Но, приобретая такой билет, участник еще
должен дождаться тиража. Результат бестиражной лотереи можно узнать сразу, стерев
защитный слой с билета.
Если говорить про билеты, они бывают
двух видов: типографские билеты тиражных
и бестиражных лотерей и электронные билеты, распространяемые через сайт, мобильное приложение, а также при помощи купонов в ритейле.
«Столото» развивает лотереи популярных
во всем мире форматов, таких как тиражные
лотереи, где билет продается с предзаполненной числовой комбинацией, тиражные
лотереи, где числа нужно выбрать самому,
бестиражные, или так называемые моментальные, лотереи, где участник может моментально узнать сумму своего выигрыша,
стерев монеткой скретч-слой или раскрыв
бумажный конверт.
В портфеле «Столото» семь тиражных и десять бестиражных лотерей, проводимых по
различным алгоритмам, каждый из которых
отличается правилами (формулой) проведения и имеет отдельное коммерческое название. Организатором тиражных лотерей под

Кто и как контролирует
честность лотерей

В основу лотерей в России, как и во всем
мире, заложены два принципа — равновероятности и случайности. Принцип равновероятности говорит о том, что каждый
билет может выиграть с равной вероятностью, принцип случайности — о том, что
все выигрыши абсолютно случайны и повлиять на результат невозможно. Соблюдение именно этих принципов обеспечивает
доверие и успех лотереям во всем мире как
социальному явлению.
Проведение лотерей включает в себя пять
этапов, таких как производство лотерейных
билетов, распространение, то есть продажа
и регистрация лотерейных билетов, проведение розыгрышей, выплата выигрышей,
подготовка и предоставление отчетности налоговым органам.
Все этапы проведения лотерей контролируются с помощью независимых систем
контроля на стороне организаторов — Министерства спорта РФ и Министерства финансов РФ. Дополнительный контроль за

проведением лотерей осуществляет Федеральная налоговая служба путем фискализации продаж лотерейных билетов и надзора за выплатой выигрышей, что является частью лотерейной системы, а также в рамках
налогового онлайн-мониторинга.
У каждой тиражной лотереи есть два ключевых параметра: начало и окончание продаж на конкретный тираж, или стоп-сейл —
момент приостановки продаж до начала самого розыгрыша. Продажа билетов после
стоп-сейла невозможна. Базу билетов, участвующих в розыгрыше, формируют все билеты, поступившие в нее с момента старта продаж и строго до стоп-сейла. Именно по этой
базе и происходит определение выигрышных билетов на основе случайной комбинации, которая определяется методом или оборудованием, указанным в условиях проведения лотерей. Таким образом, участники защищены тем, что в розыгрышах тиражных
лотерей участвуют только билеты, которые
были проданы до стоп-сейла и прошли регистрацию, попав в базу так называемых играющих билетов. Подменить какой-либо билет в этой базе невозможно.
Кроме того, контроль за честностью и
прозрачностью розыгрышей осуществляет
тиражная комиссия. Это независимый орган, в который, согласно закону «О лотереях», на безвозмездной основе может войти
любой дееспособный совершеннолетний
гражданин России. Именно тиражная комиссия контролирует соблюдение случайности формирования выигрышной комбинации. Более того, у нее есть полномочия
проверить наличие любого билета в базе
участвующих в розыгрыше билетов и убедиться в соответствии выпавшей комбинации той, которая зафиксирована на конкретном билете, например ставшем выигрышным.
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Спорт и лотереи

Кто и как проверяет «Русское лото»
Важный партнер «Столото» — телеканал НТВ, на котором каждое воскресенье выходит программа «У нас выигрывают!». Еженедельно
зрители со всей страны наблюдают за магией розыгрышей «Русского лото» и других гослотерей, входящих в семейство «Столото»,
радуются за тех, кто выигрывает в лотереи «Столото», и мечтают оказаться среди них.
— тенденция —

В эфире НТВ каждое воскресенье в 8:20 проходят розыгрыши ТВ-лотерей «Русское лото», «Жилищная лотерея», «Золотая подкова», «6 из 36» и «Бинго-75». В год ТВ-канал показывает более 50 розыгрышей. Трансляция
идет в записи, чтобы всем участникам лотерей, живущим в разных временных зонах
России, было удобно наблюдать за тем, как
участники гослотерей «Столото» выигрывают. Однако несмотря на то что передача идет
в записи, контроль за соблюдением принципа случайности при формировании выигрышной комбинации во время подготовки эфира, так же, как и всегда, осуществляется независимой тиражной комиссией, которая следит за корректностью розыгрыша
«Русского лото» и других лотерей.
«Новогодний миллиард» — главный лотерейный розыгрыш тиражной лотереи «Русское лото». Новогодний тираж традиционно
проходит 1 января каждого года и транслируется в прямом эфире НТВ. В прошлом году
лотерея отметила свое 27-летие и стала победителем в ежегодной национальной премии
доверия потребителей «Марка №1 в России».
Каждую субботу продажи билетов очередного розыгрыша «Русского лото» приостанавливаются до записи эфира в студии
в присутствии тиражной комиссии. Затем
запись программы в студии отправляется в
«Останкино». Оттуда в 1:20 по московскому
времени на телеканале НТВ ведется трансляция розыгрышей на Дальний Восток, где
в этот момент уже 8:20 по местному времени. Затем запись розыгрышей транслируется и на другие телевизионные орбиты, вещание которых идет на все остальные регионы
России в других часовых поясах. Однако несмотря на то что розыгрыши транслируются
в записи, они все равно проходят в присутствии зрителей и под контролем независимой
тиражной комиссии.
Работа тиражной комиссии — одна из
обязательных мер контроля, которая обеспечивает честность и прозрачность проведения розыгрышей всех тиражных лотерей,
в том числе лотереи «Русское лото». Например, в случае с «Русским лото» члены комиссии в рамках своей деятельности проверяют бочонки и мешок с целью убедиться, что
все правильно укомплектовано, нигде нет
повреждений или чего-то подозрительного. То есть убеждаются в отсутствии какихлибо аномалий. В ходе своей работы тиражная комиссия также контролирует и проверяет, что в ходе розыгрыша «Русского лото»
все бочонки достаются непреднамеренно, а
значит, выигрышная комбинация формируется случайным образом, что является базовым принципом, заложенным в основу лотерей во всем мире.
По итогам каждого розыгрыша «Русского лото» комиссия подписывает протокол,
фиксирующий результаты тиража, а после
окончания съемок студию опечатывают.
Комплект бочонков хранится в сейфе, кото-

лен по итогам народного голосования самими участниками государственных лотерей.

Лотерейная легенда

рый тоже опечатывается — к ним могут прикасаться только ведущие, приглашенный
гость эфира и служба безопасности «Столото». Помимо этого бочонки до начала розыгрыша предъявляются на проверку тиражной комиссии, которая осматривает их, пересчитывает, а также имеет полномочия запросить контрольное взвешивание или любым другим способом убедиться в соблюдении принципа случайности. Все бочонки
одинаковые по форме, весу и размеру, если
хоть один поврежден, комплект заменяют.
В состав тиражной комиссии на безвозмездной основе может войти любой дееспособный гражданин России старше 18 лет.
«Я второй год подряд контролирую и проверяю новогодний розыгрыш „Русского лото“ в составе независимой тиражной комиссии. Поэтому мне уже дважды удалось лично
убедиться в честности и прозрачности этого
масштабного события, наблюдая весь процесс изнутри: от начала до конца. Ведь зона
ответственности тиражной комиссии распространяется не только на сам процесс розыгрыша, но и на подготовку к нему. Например, в случае с „Русским лото“ мы проверяем мешок и бочонки, даже можем запросить
их контрольное взвешивание. И я благодарю „Столото“ за создание условий для многоступенчатого контроля „Новогоднего мил-

лиарда“ как со стороны государства, так и со
стороны общественности»,— прокомментировал свое участие в тиражной комиссии новогоднего розыгрыша 2022 года Александр
Малькевич, первый зампред комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых
коммуникаций.

Телезрители участвуют
и выигрывают в лотереях

Участвовать в лотереях с ТВ-трансляцией
просто. Это так называемые бинго-лотереи,
в билетах которых комбинации чисел уже
сформированы. Поэтому участнику нужно
лишь выбрать понравившийся билет. В ходе трансляции розыгрышей необходимо зачеркивать числа в билете, если они совпадают с теми, что называет ведущий. В призовой фонд лотерей направляется от 50% до
70% от продажи билетов (в зависимости от
конкретной лотереи). К примеру, по условиям проведения лотереи «Русское лото»
в призовой фонд уходит 50% от стоимости
каждого билета.
По данным исследовательской компании
Mediascope, среднее время просмотра программы «У нас выигрывают!» у россиян стабильно растет. Так, в 2018 году оно составляло 18 минут, в 2019-м и 2020-м — 22 мину-

ты; в 2021-м (с января по декабрь) — 24 минуты. Самые яркие выпуски — новогодние розыгрыши «Русского лото» — тот самый «Новогодний миллиард». В 2022 году по итогам
праздничного розыгрыша главный приз
в 1 млрд руб. разделили два участника: по
500 млн руб. выиграли жители Новороссийска и Севастополя. У них раньше остальных
участников на 33-м ходу 15 чисел в одном
из полей билета совпали с номерами вытащенных бочонков. К слову, это уже второй
случай, когда сразу два участника становятся обладателями новогоднего миллиарда и
делят его поровну: впервые такое случилось
в 2019 году. Кроме того, 1 января 2022 года
52 участника новогоднего тиража «Русского лото» из разных регионов страны выиграли по 1 млн руб., еще 64 лотерейных билета
принесли своим обладателям выигрыши по
750 тыс. руб. каждый. Общая сумма выигрышей в «Новогоднем миллиарде-2022» составила 2 974 200 845 руб., а счастливыми стали
14 479 009 лотерейных билетов.
В 2021 году главный приз новогоднего тиража «Русского лото» был разделен на
тысячу призов по 1 млн руб., и в один день
в стране появился сразу 581 лотерейный
миллионер. Такой вариант распределения
главного приза — 1 млрд руб.— впервые в
мировой лотерейной истории был опреде-

Розыгрыши «Русского лото» 26 лет ассоциировались с актером, театральным режиссером и педагогом Михаилом Борисовым,
бессменным ведущим лотереи с ТВ-трансляцией. Он провел более 1,3 тыс. тиражей.
На вопрос, как бы он сам распорядился
крупным выигрышем в лотерею, Михаил
Борисов отвечал: «У меня в институте очень
много способных студентов. Я бы оплатил
их образование».
Михаил Борисов ушел из жизни в сентябре 2020 года, и в память о ведущем «Столото» учредил именную стипендию «Русского лото» имени Михаила Борисова, которая присуждается студентам Театрального
института имени Бориса Щукина, а также
грант на постановку дипломного спектакля.
Первый грант присудили выпускнице этого
института Марии Казначеевой.
«Это был большой сюрприз для меня! Я
испытала легкий шок и радость,— рассказала Мария Казначеева.— Я знаю, что бренд
„Столото“ учреждает подобные гранты не
впервые. Сам Михаил Борисович столько
лет проработал в компании и, насколько
мне известно, был не просто ведущим, но и
соавтором, художественным руководителем
передачи с розыгрышами „Русского лото“».
По ее словам, стипендии имени Михаила Борисова помогают студентам в учебных постановках, ведь они тратят собственные деньги на дорогие костюмы, декорации и другие
мероприятия: «Стипендии и гранты „Столото“ для нас очень большая помощь и поддержка нашего дела!»

Корпоративная социальная
ответственность «Столото»

Студенты-театралы далеко не единственные, кто получают поддержку от «Столото».
Лотерейный бренд ведет активную спонсорскую и благотворительную деятельность, оказывая помощь тем, кто в ней особо нуждается. Только в 2021 году «Столото»
принял участие более чем в 20 проектах различного масштаба. Расходы на благотворительную и спонсорскую помощь «Столото»
несет из собственных средств сверх целевых отчислений на развитие физической
культуры и спорта.
Помимо этого «Столото» проводит регулярный конкурс в поддержку благотворительных проектов, направленных на помощь детям, оставшимся без родителей, инвалидам и пожилым людям в трудной ситуации. В конкурсе могут принять участие НКО,
фонды и другие общественные организации, зарегистрированные в России.
Среди проектов, уже получивших поддержку компании,— благотворительный
Фонд Константина Хабенского, фонды «Подари жизнь», «Старость в радость», «Память
поколений», «Дом с маяком», «Волонтеры в
помощь детям-сиротам» и др.

Как становятся обладателями крупных выигрышей в лотерею
— тенденции —
Государственные лотереи — безопасный и экологичный способ утилизации
стресса и проживания ярких эмоций.
Задача государства состоит в том, чтобы дать возможность удовлетворять потребность в проживании таких эмоций,
предоставив для этого максимально
безопасную и экологичную среду.
В основу лотерей во всем мире заложены
два принципа — равновероятности и случайности. Эти принципы проверены временем,
и именно их соблюдение обеспечило доверие и успех лотереям как социальному явлению. Вероятность выиграть зависит от того,
в какой лотерее вы участвуете, и определяется условиями этой лотереи. При этом важно, что для каждой участвующей в розыгрыше лотерейной комбинации до начала розыгрыша вероятность выигрыша всегда одинакова. Например, если вы участвуете в лотерее
«Спортлото» «6 из 45», то по правилам лотереи
выигрыш зависит от количества угаданных
чисел. Вероятность, что, выбрав комбинацию
из 6 чисел, вы угадаете 2 числа из 45, всегда
одна и та же и не зависит от выбранной комбинации. Вероятность угадать сразу 6 чисел
из 45 тоже никогда не меняется. Это чистая
математическая вероятность, которая зависит только от общего количества чисел в лотерее и количества чисел, которое нужно угадать, то есть от числовой формулы лотереи.
Чтобы повысить вероятность выигрыша,
можно купить несколько билетов или, если
правила лотереи позволяют, выбрать больше чисел в билете: в этом случае вы получаете больше играющих комбинаций, а значит,
шансы на победу (как и цена билета) возрастают. Подобные принципы заложены в условия и других лотерей. Таким образом, равная вероятность победы закладывается в алгоритм определения выигрышей каждой
конкретной лотереи математически и победителя определяет только случай.
По итогам 2021 года благодаря «Столото»
каждую неделю в среднем появлялось 26 новых миллионеров, а каждый месяц в среднем выигрывали 14,8 млн билетов, принося
победителям 2,83 млрд руб. Совокупно уже

7 тыс. участников государственных лотерей
выиграли от 1 млн руб. и более, а один участник выиграл 1 млрд руб. По данным «Столото», в 2021 году в среднем выигрывал каждый четвертый билет, но бывают тиражи,
в которых выигрышным становится каждый второй билет.
Согласно статистике «Столото», наиболее
активными участниками государственных
лотерей являются жители Татарстана, Краснодарского края и Башкортостана. По совокупной сумме выигрышей за 2021 год кроме этих регионов в топ-10 также вошли Свердловская, Ростовская, Новосибирская и Челябинская области, а также Красноярский
край и Ханты-Мансийский автономный
округ — Югра.
При этом победителями чаще становятся мужчины, а женщинам больше везет на
крупные выигрыши.

Истории победителей лотерей
под брендом «Столото»

При значительном расширении аудитории
у лотерей есть только два конкурента: снижающиеся реальные доходы населения и стремительно растущая армия частных инвесторов, которая за неполный год в России приросла на 10 млн человек, считает экономист Андрей Лобода. Россияне — умеренно азартная
нация, и даже при зарплате 25–30 тыс. руб. потратить несколько сотен рублей на билет нетрудно, а денежные призы, недвижимость
и автомобиль по-прежнему являются наиболее ожидаемыми ценными призами для соотечественников, рассуждает он.
Как правило, у людей, склонных к проживанию ярких эмоций, большое доверие к лотереям с государственным участием, отмечает
экономист. «Это связано с традицией организации и проведения таких розыгрышей, которой уже чуть больше 50 лет. Государство хоть
и предлагает красивый билет на кассе сетевого магазина, купив его, не так обидно остаться
без приза, ведь деньги уходят в госказну, а значит, пойдут на важные государственные дела.
Советские традиции по-прежнему очень серьезно влияют на принятие решения о покупке
лотерейного билета, особенно для людей пенсионного возраста»,— рассуждает он.

Пять лет назад Сергей Устинов из Москвы
получил в подарок от друзей лотерейный билет и начал планомерно участвовать в лотереях. Мужчина уже самостоятельно участвует в розыгрышах в мобильном приложении
«Столото». В 1418-м тираже «Русского лото»
в декабре 2021 года ему посчастливилось выиграть 112 500 руб. «Это не миллиард, конечно, но тоже очень приятно! Куплю на эти деньги подарки детям и внукам»,— говорит он.
«Когда оставалось зачеркнуть в лотерейном билете три числа, я начала произносить их вслух. Через несколько ходов все совпало. Я с криками подскочила к телевизору
и сверила номер билета. Ура! Я победительница!» — рассказывает комплектовщица из
Москвы Ольга Коваленко, которая в декабре
2021 года выиграла в лотерею «Золотая подкова» 200 тыс. руб. Женщина живет в частном
доме неподалеку от Москвы. Она ухаживает за огородом и содержит кур. Полученные
деньги потратит на бытовые нужды.
До пенсии Нина Ларионова из Карелии
работала поваром в столовой. С появлением
свободного времени она увлеклась лотереями. Женщина приобретает билеты, в которых
последние две цифры номера соответствуют
количеству лет кого-либо их близких. 1 января 2022 года с помощью этой стратегии участница выиграла в новогоднем тираже «Русское
лото» 1 млн руб. Деньги помогут ей поскорее
купить квартиру в Петрозаводске, поближе
к детям.
Предприниматель из Чечни Освальд Мажидов 1 января выиграл в «Жилищную лотерею» квартиру стоимостью 1,7 млн руб. Мужчина оформил приз деньгами, чтобы открыть
продуктовый магазин и сделать подарки членам семьи.
Вадим Шаповаленко из Адыгеи чувствует себя в лотерейном центре «Столото» в Москве как дома. Он выиграл в лотерею дважды: в «Дуэль» — 1,7 млн руб. в октябре 2019
года, а в 9951-м тираже «Гослото «5 из 36»,
состоявшемся в марте 2019 года,— 5,7 млн
руб., которые потратил на квартиру в Майкопе. Получив второй выигрыш, Вадим отправился к Лазурному берегу Франции. Вместе с супругой он побывал в Монако, Ницце,
прокатился вдоль Лигурийского побережья

и поучаствовал в местной лотерее, но в России ему больше везет в розыгрышах.
Крановщик из Пермского края Денис Стародубцев выиграл в лотерею «Все или ничего» 19 629 540 руб. в феврале нынешнего года. «Уверен, найти какую-то закономерность
невозможно, поэтому полагался только на
удачу и выбрал числовую комбинацию наобум. Недавно с супругой обсуждали, что хорошо бы достроить второй этаж и освежить ремонт. Благодаря выигрышу мы не только сделаем все по дому, но еще и купим автомобиль.
И, конечно, обеспечим подрастающим сыну
и дочери хорошее образование»,— делится
господин Стародубцев.
Ошеломительным для инженера из Нефтекамска Сергея Николаева оказался 11 530-й
тираж «Гослото» «7 из 49», в котором он выиграл 132 млн руб.— это случилось в октябре
2020 года. Билет он купил в мобильном приложении «Столото». «Чем-то напомнило чувство, когда у меня родился первенец: душа
поет, и сердце плачет от радости»,— делится
мужчина. До выигрыша он купил квартиру
в ипотеку, и в первую очередь суперприз помог ему распрощаться с обязательствами перед банком. Также он купил автомобиль, поправил здоровье, помог близким и уволился
с работы, чтобы уделять больше времени семье. Возможно, в будущем Сергей Николаев
откроет свой бизнес.
В июле 2021 года строитель из Южно-Сахалинска Анатолий Ким выиграл 512 млн руб.
в лотерею «4 из 20». «У меня трое детей и пятеро внуков. Для меня самое ценное — это,
конечно, благополучие близких. Теперь я сделаю их жизнь гораздо комфортнее: дети приобретут жилье по своему вкусу, купят автомобили, отправятся в путешествия. Внуки получат достойное образование. Благодаря выигрышу обеспечу себе и жене финансовую подушку безопасности и обязательно передам
часть средств на благотворительность»,— говорит лотерейный мультимиллионер.
Таких историй множество. По итогам 2021
года разыгранный призовой фонд в лотереях
под брендом «Столото» составил 34 млрд руб.,
а совокупная сумма разыгранных выигрышей в лотереях на конец 2021 года составила
более 167 млрд руб.

Установленный на законодательном уровне срок выплаты крупных выигрышей в гослотерею составляет 180 дней с момента его
оформления: за это время победители могут
до конца осознать случившееся и составить
детальный план действий, что в том числе позволяет избежать импульсивных трат.

Кому везет в лотереях
«Столото»?

Распространенным заблуждением является
миф о том, что получатели крупных денежных призов тратят все без оглядки и потом
не могут продолжать привычную жизнь. Новейшая история российских лотерейных
миллионеров доказывает несостоятельность этого мифа. Среди них есть врачи, учителя, научные сотрудники и продавцы, чиновники и бизнесмены — люди самых разных возрастов, профессий и интересов.
По статистике «Столото» в число самых
удачливых профессий входят: водители,
электрики, строители, военнослужащие, охранники, бухгалтеры, официанты, медики,
преподаватели и инженеры.
С того момента, как государственные лотереи стали распространяться под брендом
«Столото», неизвестно ни одной негативной
истории, связанной с необдуманными тратами выигранных средств. Как правило, победители распоряжаются выигрышами разумно, отмечает крупнейший распространитель всероссийских государственных лотерей. Чаще всего лотерейные миллионеры
тратят выигрыш на покупку недвижимости.
Второй по популярности ответ, куда победители потратят приз,— погашение кредитов
и долгов, третий — покупка авто. Кроме того, россияне, выигрывающие в лотереи, достаточно часто тратят деньги на здоровье, путешествия, помощь близким и благотворительность.
Есть и нестандартные истории победителей. Так, любитель музыки приобрел караоке-клуб. Обладатель нескольких миллионов
поехал в кругосветное путешествие, врач открыл свой стоматологический кабинет, пенсионерка осуществила мечту детства и купила спортивный велосипед, а житель деревни — трактор.
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