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КОНЕВОДСТВА В УСЛОВИЯХ РЫНКА 
Отечественное коневодство сегодня, к сожалению, находится на стадии застоя. 

Сравнивая коневодство с другими отраслями животноводства, нельзя назвать 

его успешно развивающимся, поскольку на протяжении нескольких десятиле-

тий оно находится в кризисном состоянии. Однако, несмотря на это, в России, в 

силу богатых природно-климатических условий, территориальной обширности, 

многонациональности населения, относительной экономической запущенности 

аграрного сектора, коневодство любого своего направления (продуктивное, ра-

боче-пользовательное, племенное и спортивное) имеет потенциал развития. 
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SUSTAINABILITY  OF THE DEVELOPMENT  OF SPORT HORSE-BREEDING 

IN MARKET CONDITIONS 
Sustainability of the development of sport horse in market conditions Domestic horse 

breeding today, unfortunately, is at the stage of stagnation. Comparing horse breeding 

with other branches of animal husbandry, one cannot call it successfully developing, 

since it has been in a crisis state for several decades. However, despite this, in Russia, 

due to the rich natural and climatic conditions, territorial breadth, multinational popu-

lation, relative economic neglect of the agricultural sector, horse breeding in any di-

rection (productive, working-user, tribal and sports) has a potential for development. 
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В условиях развивающегося агропромышленного комплекса многих европейских 

государств, таких как Бельгия, Германия, Нидерланды, о состоянии культурного и 

экономического благополучия в социуме свидетельствует именно степень развития 

конного спорта в стране. На примере европейского опыта можно сделать вывод, что 
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спортивное коневодство может благополучно развиваться и быть самой процветаю-

щей отраслью животноводства, в то время как для жителей таких стран верховая ез-

да, конный спорт и конный туризм — это обыденная активность и приятное время-

провождение. Другими словами, опыт высокоразвитых западных стран и отечествен-

ные тенденции последнего десятилетия, свидетельствующие о превалирующем в 

перспективе развитии спортивного коневодства, очевидно, доказывают, что выбран-

ная тема является актуальной и своевременной. 

В связи с обозначившимися в последнее время тенденциями экономического 

оздоровления опережающими темпами начинает прирастать спортивное использова-

ние лошади, а следовательно и спортивное коннозаводство. Если государство заинте-

ресовано в популяризации конного спорта как одного из главных стимулов развития 

коневодства в целом, то важно обеспечить максимально широким доступом как к 

инфраструктуре испытаний лошадей, так и к различным спортивным состязаниям.  

Сложившаяся ситуация диктует новые вызовы. Необходимы более глубокие и 

подробные исследования производственных и экономических условий спортивного 

коннозаводства, разработка научно обоснованных мероприятий по повышению его 

эффективности, с учѐтом того, что в ходе экономического развития России и преоб-

ладания интеграционных процессов, экспорт племенных и спортивных пород из 

нашей страны будет неизбежно возрастать (Камбегов, 1988). 

Таким образом, при благоприятном сценарии развития необходимо в корне ме-

нять сложившуюся ситуацию, активизируя развитие конного спорта, конного туриз-

ма и досуга. Следует увеличить сеть конноспортивных организаций в виде клубов, 

секций, баз, школ, комплексов, малых и частных предприятий, фермерских хозяйств 

и т. д. 

В странах, где коневодство является ведущей отраслью, спортивные мероприятия 

тесно переплетены с организацией досуга населения, что возможно и в нашей стране. 

Когда природные условия развития коневодства благоприятны, лошади националь-

ных пород лучше многих других приспособлены для прогулок и конных переходов. 

Широкое развитие должно получить также оздоровительное коневодство, иппо-

терапия. Необходимо создавать условия для доступа к занятиям на лошадях инвали-

дов, особенно детей разных возрастов и пожилых людей. Медициной доказано поло-

жительное влияние иппотерапии на здоровье детей, страдающих церебральным пара-

личом и т. д. (Харчук, 2007). 

Также немаловажно активизировать широкую разветвлѐнную сеть конноспор-

тивных школ и секций как на бюджетной, так и на коммерческой платформе, добить-

ся популяризации различных видов конного спорта среди молодого поколения (Ка-

лашников, 2008). 

Однако это невозможно без планомерного увеличения размеров средств государ-

ственной поддержки не только спортивного, но и племенного коневодства, что обес-

печит получение высокоценных спортивных лошадей путѐм расширения племенной 

базы спортивного коневодства. В этом плане следует шире внедрять систему группо-

вого содержания кобыл и молодняка до полутора-двух лет. Систему левадного паст-

бищного содержания лошадей, в т. ч. с использованием изгородей типа «электропас-

тух». Особое место в совершенствовании полукровных спортивных пород лошадей в 

племенном коневодстве спортивного назначения должна играть интенсивная селек-

ция работоспособности, а внедрение соответствующих систем и методов испытаний 

молодняка — важное условие достижения намеченных результатов в разведении. 

Кроме того, в построении племенной работы следует основные усилия направ-

лять на совершенствования спортивных качеств пород при чистом их разведении, в 

племенных репродукторах наряду с таким разведением возможна практика промыш-

ленного, а в отдельных случаях и вводного скрещивания с использованием импорт-

ных жеребцов западных пород (Каштанов, 2017).  

В регламенте селекционных мероприятий, контролируемых соответствующими 

ассоциациями, следует восстановить проведение бонитировок лошадей производя-



 

Секция 1. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 51 

РАЗВИТИЕ РЕГИОНА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРЕСПЕКТИВЫ 

щего состава и молодняка, составление племенных подборов по специальным фор-

мам, составление и реализацию десятилетних селекционно-технологических про-

грамм. 

Важно ввести в практику работы конных заводов и племенных репродукторов 

искусственное осеменение кобыл спермой действующих спортивных жеребцов (в ос-

новном отечественных пород) достойного класса. Столь же важно и возвращение в 

разведение лучших жеребцов, заканчивающих свою спортивную карьеру, предот-

вращая способы кастрации животных. 

Отметим, что существенных финансовых вложений в развитие спортивного 

направления отрасли от правительственных программ, следует выходить с предло-

жениями о перераспределении государственных дотаций на племенное коневодство в 

пользу хозяйств, соблюдающих должные технологические и селекционные методы 

работы и придерживающихся рекомендаций ассоциаций. Целесообразно поставить 

вопрос и об отчислениях от призовых фондов конноспортивных соревнований и 

спонсорских вкладов в пользу проведения таких мероприятий, как Всероссийские 

испытания молодняка лошадей спортивных пород, работа пунктов искусственного 

осеменения, выставок лошадей спортивных пород и др. 

Для создания платформы малого и среднего бизнеса, задействованного в сфере 

развития коневодства, конного спорта, конного досуга и оздоровления, конного про-

ката регионально имеются все необходимые ресурсы. 

Однако, визуализируя перспективы таким образом, следует иметь в виду и сего-

дняшнюю объективную экономическую реальность «затратного» содержания спор-

тивных лошадей в конных заводах. 

Отмеченные обстоятельства заставляют искать новые, нетрадиционные пути 

укрепления базы коневодства, например, создание общественных ассоциаций по от-

дельным спортивным породам лошадей, а возможно и по региональному принципу, 

такие структуры в качестве своих целей должны ориентироваться на достижение вы-

соких результатов в разведении и выращивании лошадей для спортивного использо-

вания. Следует учитывать и тенденцию реорганизации разведения в относительно 

небольшие частные хозяйства, на государственном уровне решить вопросы создания 

специальных хозрасчѐтных учреждений по спортивному коневодству — «трендепо» 

спортивного молодняка и депо жеребцов производителей с широким использованием 

методов искусственного осеменения. Данный способ повышения эффективности 

наглядно показывает успешное применение в зарубежном коннозаводстве. 

Отдельное внимание стоит уделить и недостаточности научных разработок и ис-

следований в данной отрасли сельского хозяйства, а также мерам по повышению 

профессиональной квалификации занятых в отрасли и привлечению новых кадров, в 

т. ч. среди молодѐжи. Так, следует отнести и создание на базе кафедр коневодства ве-

теринарных факультетов аграрных вузов и сельскохозяйственных академий страны 

информационно-аналитические центры по конному спорту и спортивному коневод-

ству, деятельность которых будет способствовать решению многих целей в указан-

ном направлении. 
Также, в целях содействия развитию отечественного спортивного коневодства 

было бы целесообразным проведение отдельных соревнований федерального и реги-

онального уровней для спортсменов, выступающих на лошадях российской селекции 

на примере скакового и рысистого спорта. 

Мотивацией для расширения спортивной работы и реализации спортивной кон-

ской продукции и амуниции может стать освоение новых для нашей страны видов 

конного спорта (вестерн, скиджоринг, конное поло и т. п). 

Таким образом, перечисленные пути решения проблемы помогут способствовать 

повышению эффективности отрасли коневодства, престижа коневодства и выходу из 

критического состояния, однако для полноценной и целенаправленной работы необ-

ходим поиск действенных рычагов осуществления реальных мероприятий. 
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ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, ЭТАПЫ И ОСОБЕННОСТИ 

УРБАНИЗАЦИИ В ТУВЕ 
Статья посвящена особенностям процессов урбанизации в Туве на различных 

исторических этапах еѐ развития начиная с 1914 года. Отмечается связь высоких 

темпов роста городского населения с развитием экономики, зависимость про-

цессов урбанизации в Туве от реализации положений Стратегии социально-

экономического развития на период до 2030 года. 
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MAIN FACTORS, STAGES AND FEATURES  OF URBANIZATION  IN TUVA 
The article is devoted to the peculiarities of urbanization processes in Tuva at various 

historical stages of its development since 1914. The connection of high rates of urban 

population growth with economic development, the dependence of urbanization pro-

cesses in Tuva on the implementation of the provisions of the Strategy of socio-

economic development for the period up to 2030. 
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Урбанизация является многогранным историческим процессом роста городов, повы-

шения их роли в общественном развитии, затрагивающим размещение производи-

тельных сил, систему расселения, социально-демографическую структуру населения, 

образ жизни и т. д. Урбанизация имеет определѐнные особенности в различные исто-

рические периоды, а также существенную региональную специфику. Республика Ты-

ва входит в число субъектов Российской Федерации с относительно небольшой сте-

пенью урбанизации (в 2018 году — 77-е место по доле городского населения), тем не 

менее, процесс этот продолжается и требует оценки в целях определения его роли в 

общем ходе развития региона.  

Проблемы урбанизации в Туве целесообразно рассматривать начиная с 1914 года, 

то есть с момента появления в регионе первого поселения городского типа. В этот 

временной период продолжительностью немногим более 100 лет укладывается не-

большой отрезок времени до 1921 года, затем период Тувинской Народной Респуб-


