СВОИ ДЕНЬГИ

СИСТЕМА ЦЕННОСТЕЙ

ПОЙМАТЬ УДАЧУ

ЗА ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ РОССИЯ ОБЗАВЕЛАСЬ 73 ЛОТЕРЕЙНЫМИ МИЛЛИОНЕРАМИ

огласно исследованию Market Insights Reports, в 2019 году объем мирового лотерейного рынка составил свыше $320 млрд. По прогнозу, к 2026 году он вырастет до $393 млрд. По
данным Всемирной лотерейной ассоциации, лидер по вовлеченности населения
в лотереи — Испания, где участвует в розыгрышах более 75% взрослого населения
. В Финляндии и Великобритании таких 70%, в США — 57%. Россия пока — за пределами первой тридцатки стран «азартного» рейтинга. По данным «ГФК-Русь», за
последние пять лет доля участников лотерей от общего числа жителей страны выросла с 4% в 2014 году до 30% в 2019 году.
Ежегодно в стране продается более 700 тыс. печатных и 650 тыс. электронных
лотерейных билетов. По данным распространителя всероссийских государственных лотерей «Столото», общая ежемесячная сумма призовых составляет порядка
2 млрд руб., а призы от 1 млн руб. и выше еженедельно выигрывают более 20 человек. На сегодняшний день общая сумма выигрышей уже превысила 120 млрд руб.
Призы более 1 млн руб. выиграли свыше 5 тыс. человек. Меньшие суммы ежедневно получают более 350 тыс. участников. В целом, по статистике, 81% участников лотерей выигрывал хотя бы один раз.

Жребий судьбы
Лотерея является одним из древнейших изобретений человечества. Специальные
кости для бросания жребия находили еще в древнеассирийских и древнеегипетских захоронениях. Упоминания о лотереях есть в Древней Греции и Риме. О них
говорится в исторических летописях, описывающих императорскую династию
Хань в Поднебесной. В Европе официальная история азартных игр началась с розыгрыша, который устроила вдова художника Яна ван Эйка в Брюгге 24 февраля
1466 года, в 25-ю годовщину смерти мужа. Попытать счастья и получить денежный
приз мог каждый человек, купивший билет, вне зависимости от сословия. Между
1520 и 1532 годами король Франции Франциск I разрешил проведение в нескольких городах лотерей с целью получения личных и общественных доходов. Первой
известной широкомасштабной лотереей, где выигрыш выплачивался деньгами,
считается так называемая De Lotto de Firenze, которая проводилась во Флоренции
в 1530 году. Успех ее был так велик, что эта практика быстро распространилась на
другие города Италии. В России лотереи появились при Петре I.
Лотереи преследуют серьезные цели. Главным финансовым источником строительства Великой китайской стены была государственная лотерея. В Британии на
деньги от устройства розыгрышей были частично или полностью профинансировано создание Британского музея. В Америке с помощью лотереи, проведенной
Джорджем Вашингтоном, была возведена дорога через камберлендский горный
район. В 1760 году указом ее императорского величества Елизаветы Петровны была учреждена государственная лотерея «для пользы отставных и раненых», а в 1892
году уже при Александре III правительство выступило инициатором проведения
лотереи в пользу населения, пострадавшего от засухи и неурожая. В Первую и Вторую мировую войны все средства от розыгрышей направлялись в помощь раненым и их семьям, а также на организацию госпиталей и закупку медикаментов.

Игра в лото
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20 октября 1970 года состоялся первый розыгрыш «Спортлото», самой знаменитой
лотереи в СССР, проводившейся по числовой формуле «6 из 49». Первый победитель выиграл 5 тыс. руб., что на тот момент было эквивалентом стоимости нового
автомобиля «Москвич». С 1974 года тиражи начали транслироваться по телевидению в прямом эфире. В розыгрышах принимало участие до 70% населения страны.
Тогда средства от лотереи направлялись на поддержку советского спорта. Например, 25% отчислений из бюджета «Спортлото» были перечислены на подготовку
и проведение XXII летних Олимпийских игр в Москве. Стадион «Лужники» был по-
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Лотерея — одна из старейших азартных игр в мире.
В среднем еженедельно в России появляется
20 лотерейных миллионеров. Как вытянуть
счастливый билет, в материале «Денег».

строен почти полностью за счет
средств, вырученных от лотерей.
После распада СССР в 1994 году появилась бинго-лотерея «Русское лото»,
на которую по итогам 2019 года пришлось 36% от общих продаж государственных лотерей. Параллельно увеличивалось и количество недобросовестных организаторов лотерей, так
называемых лохотронов. В ответ на
падение доверия к рынку со стороны
населения и непрозрачности бизнеса
был принят федеральный закон «О лотереях», по которому в 2014 году в России были полностью запрещены все
негосударственные розыгрыши. Сейчас билеты можно приобрести во всех
85 субъектах РФ через более чем
90 тыс. точек продаж. Крупнейший
партнер «Столото» — «Почта России»
за восемь месяцев этого года зафиксировала двухпроцентный рост продаж
тиражных лотерей в своих отделениях
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В компании отметили, что прирост мог бы быть и больше, если бы не коронавирус и введение ограничительных мер. Всего на
данный момент там реализовано почти 3,5 млн билетов, а участники розыгрышей уже успели выиграть более
33 млн руб.

Игра на любителя
Существует два основных типа лотерей — моментальные (нетиражные)
и тиражные. В первом случае информация, позволяющая определить выигрыши, закладывается в лотерейные билеты на стадии их изготовления, а результат розыгрыша становится известным

