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Аннотация: в статье рассматривается конно-спортивный комплекс, как 

объект автоматизации. Современные тенденции ведения бизнеса и 

оптимизации работы предприятия предполагают введение различных ИТ-

решений в производство. В соответствии с этим встает задача анализа самого 

предприятия, как объекта автоматизации, а также анализ способов внедрения 

различных компонентов, которые могут с эти помочь. 
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Abstract: the article considers the equestrian sports complex as an object of 
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analyze how to implement various components that can help with this. 
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Конно-спортивный комплекс (далее КСК) представляет собой 

организацию, которая работает, как и любое предприятие, по своим правилам, 

формируемым на основе внешних и внутренних воздействий на предприятие. По 

видам деятельности КСК можно классифицировать следующим образом:  

- обучение верховой езде и прокат лошадей; 

- обучение спортивной езде в целях подготовки спортсменов; 

- разведение и продажа лошадей. 

Как правило, КСК заключают контракт с поставщиками нужной продукции 

и осуществляют своевременную закупку необходимых кормов в необходимых 

количествах. Реализация данного процесса тесно переплетается с 

формированием организационной структуры, которая будет рассмотрена ниже, 

однако стоит отметить, что в этом процессе участвует много отделов КСК, 

начиная от персонала или техники, обеспечивающих процесс кормления 

лошадей и заканчивая складскими помещениями и отделом логистики. 

При заключении контракта, необходимо убедиться в том, что поставщик, 

предоставляющий данный товар, придерживается стандартов качества и 

предлагает свежую и качественную продукцию, так как в противном случае это 

чревато различными заболеваниями лошадей. Соответственно должна быть 

некая служба, проверяющая качество корма перед пуском его в процессы КСК. 

Персонал должен включать в себя хорошо обученных и 

квалифицированных специалистов, умеющих правильно работать с самими 

животными, а также с оборудованием, необходимым для правильного ухода за 

лошадьми. Желательно иметь личного ветеринарного врача, который будет 

производить первичный осмотр подопечных КСК лошадей. Конечно, хорошо 

иметь при себе личную ветеринарную клинику, однако, это довольно дорого, 

гораздо дешевле заключить контракт с уже существующей. 

Предприятие, независимо от его отрасли, размера или сложности его 

организационной структуры имеет свои бизнес-процессы. Очевидно, что чем 

более эффективно протекают бизнес-процессы, тем более конкурентоспособным 

является предприятие.  
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Существует множество схожих определений бизнес-процесса. Наиболее 

обобщённый приведен в стандарте ISO 9000. «Процесс (process): совокупность 

взаимосвязанных и (или) взаимодействующих видов деятельности, 

использующих входы для получения намеченного результата.» [2, c. 11] 

Бизнес-процессы, необходимо строить таким образом, чтобы он имел 

ценность для всего предприятия, а также для заинтересованных в его исполнении 

лиц. Внутри определяемого бизнес-процесс должны отсутствовать лишние 

активные действия, а также при его выполнении должен использоваться 

минимальный набор сотрудников, необходимых для выполнения бизнес-

процесса. Все это необходимо для снижения себестоимости товара или услуги, 

то есть выхода бизнес-процесса. 

На сегодняшний день можно выделить три основных направления, в 

которых могут использоваться лошади, что подразумевает под собой наличие 

бизнес-процессов, направленных на их содержание.  

 коннозаводство; 

 рабочее(сельскохозяйственное); 

 спортивное.  

Каждое из этих направлений будет иметь свои особенности и свои бизнес-

процессы. Стоит так же отметить, что в некотором роде все эти направления 

включают в себя разведения лошадей для какой-то конкретной цели, однако 

помимо разведения в этих направлениях присутствуют так же и другие процессы, 

а также закупка или продажа лошадей.  Рассмотрим все три направления более 

подробно. 

Коннозаводство заключается разведении новых пород лошадей, а также их 

разведении с целью повышения количества поголовья. Оно необходимо для 

поддержания пород и линий, которые имеют высокое селекционное значение. 

Как правило хозяйства занимающиеся такой деятельностью поставляют 

породистых, сильных и выносливых лошадей для того, чтобы они принимали 

участие в различных выставках, использовались в спортивных соревнования или 

же использовались для улучшения качества работ на ферме. Подобное 

разведение хоть и может принести не малый доход (породистая лошадь в среднем 
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может стоить около 300 тысяч рублей), но и закупка лошадей для их дальнейшего 

разведения будет стоить дорого, в связи с чем прибыль может быть не слишком 

высока в конечном итоге. 

Прикладное направление заключается в разведении лошадей для создания 

сырья для фармацевтических, а также перерабатывающих предприятий. В том 

числе лошадей, которых разводят на подобных хозяйствах используют для 

выступления на различных развлекательных мероприятиях, проведении 

иппотерапии и т.п. Данное направление можно считать одним из самых 

актуальных на сегодняшний день. К примеру, иппотерапия распространена на 

многих конюшнях в Москве, т.к. в рамках данного направления легко работать на 

любом конно-спортивном комплексе. Главное, чтобы лошади, которые 

используются для иппотерапии были не пугливы, спокойны и приучены 

спокойно взаимодействовать с ребенком. 

Спортивное направление заключается в разведении и подготовки лошадей 

для конного спорта, различных соревнований, конного туризма, 

конноспортивных и олимпийских игр. Данное направление является достаточно 

актуальным, т. к. в данный момент существует множество различных пород 

лошадей, которые выращиваются специально для какого-либо вида спорта. Так 

же в рамках данного направления есть возможность совершенствовать уже 

существующие породы для разведения более выносливых и сильных лошадей. 

Так же в рамках данного направления, имеется возможным проводить подготовку 

спортсменов, в рамках дисциплин конного спорта и участвовать в различных 

соревнованиях. 

Стоит так же отметить тот факт, что бизнес-процессы могут выходить за 

рамки областей, указанных выше. К примеру, такими процессами могут стать 

общепроизводственные бизнес-процессы такие как: 

 Постановка лошадей на постой; 

 Обучение верховой езде; 

 Проведение фестивалей и прочих мероприятий; 

 Прокат лошадей и т.п. 
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В соответствии с представленной информацией можно примерно 

разделить всю деятельность на 4 основных области внутри предприятия с 

подобным направлением: 

 Содержание лошадей на постое; 

 Подготовка спортсменов; 

 Предоставление развлекательных услуг; 

 Бытовая деятельность. 

Эти процессы могут стать основными и необходимыми для дальнейшего 

существования предприятия, некоторые из них призваны развивать 

инфраструктуру КСК, другие же необходимы для получения прибыли, которая 

обеспечивает дальнейшее развитие. 

Если рассматривать обычный конно-спортивный комплекс, который 

занимается обучением верховой езде и предоставлением услуг постоя лошадей, 

то его основные процессы могут быть представлены в виде следующего списка: 

 Регистрация лошадей, отданных на постой; 

 Организация мероприятий; 

 Регистрация новых клиентов; 

 Своевременное пополнение ресурсов, необходимых для исполнения 

остальных бизнес-процессов; 

 Содержание лошадей, приписанных к КСК; 

Кроме того, КСК может развивать направление разведения собственных 

лошадей, которых в будущем можно будет либо перепродавать, либо выставлять 

на соревнование, либо использовать для реализации потребностей предприятия. 

В связи с этим можно отметить еще три бизнес-процесса, которые могут быть 

реализованы в рамках рассматриваемого комплекса: 

 Закупка лошадей; 

 Разведение лошадей; 

 Продажа лошадей. 

Некоторые из рассмотренных бизнес-процессов, необходимо подвергнуть 

автоматизации, путем внедрения специализированного программного 
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обеспечения, целью которого будет ускорение выполнения процессов, а также 

повышение качества его выполнения.  

Ориентируясь на предоставленную выше информацию об особенностях 

подобного рода предприятий можно сделать вывод о том, что существует 

потребность КСК в автоматизации основных бизнес-процессов, влияющих на 

работу предприятия и его коммерческий успех.  

Кроме того, у КСК наблюдается острая потребность в инструменте для 

хранения и работы с данными, так как в рамках предприятия проходит большое 

количество информации, связанной с лошадьми, клиентами и персоналом.  

Необходимо упорядочить и обеспечить грамотное хранение и обработку этих 

данных, а также обеспечить быстрый и надежный доступ к ним. 

Удовлетворение всех вышеописанных потребностей в конечном итоге 

влияет на успех самого предприятия, так как все они завязаны на основных 

процессах КСК.  

Для повышения безопасности и уровня содержания животных в КСК  

нужно обеспечить мониторинг. Благодаря ему можно будет напрямую 

отслеживать значительные или незначительные изменения в состоянии особей, 

и, в случае необходимости, быстро реагировать на различные сигналы, такие как 

ухудшение состояния здоровья, сбой в автоматических кормушках или сбой 

какого-либо процесса, связанного с ежедневными задачами КСК.   

Также важно уделить внимание своевременному пополнению различных 

запасов КСК, таких как питание, сено, амуниция, подстилки и т.д. Для их 

своевременного восполнения необходимо контролировать и своевременно 

отправлять запросы на новые поставки, чтобы в КСК отсутствовал дефицит 

необходимых компонентов. 

Очень важным элементом любого предприятия, является правильный 

подход к работе с персоналом, а именно к работе, связанной с его подбором, 

контролем квалификации, отслеживанием деятельности, мотивацией и т.п.  

Все описанные выше элементы представляют собой наиболее важные и 

специфические особенности деятельности такого предприятия как КСК. При их 

грамотной реализации с использованием автоматизации, ИТ-решений можно 
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поднять уровень предприятия, повысить его конкурентоспособность, а также 

привлекательность для новых клиентов. 

Подобную автоматизацию можно произвести, внедрив технические 

средства, такие, как серверы, персональные компьютеры для персонала, а также 

путем оборудования непосредственно мест постоя лошадей, например, 

датчиками отслеживания их перемещения, мониторинга их основных жизненных 

параметров, таких, как пульс и дыхание. При этом необходимо рассчитывать 

стоимость оборудования, разработки или закупки ПО, а также обучения 

персонала взаимодействию с разворачиваемой системой.  

Целесообразно разработать и внедрить внутреннюю сеть и систему 

контроля задач на предприятии, а также систему общения между персоналом, что 

подразумевает необходимость обучения работников взаимодействию с 

интерфейсом и выполнению функций ПО.  

Это позволит увеличить производительность труда, например, за счет 

создания единой системы для хранения данных, организации баз данных, может 

существенно ускорить документооборот на предприятии.  

Обеспечение интеграции между различными отделами предприятия 

ускорит передачу данных и позволит быстрее решать важные вопросы, 

связанные с проведением мероприятий, наймом персонала, закупкой ресурсов, а 

также с продажей или закупкой лошадей. Помимо прочего для полного обмена 

данными можно ввести единую форму отчетности, которая может создаваться с 

помощью программных средств.  

Все эти решения могут быть реализованы не только на персональных 

компьютерах, но и на мобильных устройствах. Например, на серверах можно 

развернуть большую систему, взаимодействие с которой будет производиться 

через web-интерфейс, что позволит всем заинтересованным лицам связываться с 

системой через мобильные телефоны. При этом отпадает необходимость в 

привязке к определенному виду операционных систем, требуется лишь 

стабильное соединение с сервером и его достаточная мощность. 

Подводя итог всему вышесказанному можно отметить, что на КСК, как и 

на любом сельскохозяйственном (да и в целом на любом) предприятии 
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существую бизнес-процессы, требующие автоматизации, которая позволит 

увеличить производительность труда, обеспечит достижение основной цели 

предприятия, а именно получение прибыли, за счет ускорения выполнения всех 

процессов и повышения их эффективности.  
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