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1.1.1. СИСТЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ ОТРАСЛИ НА ОСНОВЕ ТОТАЛИЗАТОРА 

Система испытаний племенных лошадей на ипподромах с развитым коневодством яв-

ляются высокодоходной отраслью экономик многих стран мира, в основе которой лежит 

реализация бегов и скачек через систему тотализатора.  

Адаптировать бега и скачки, ставшие главным отраслевым продуктом, к потребностям 

современного общества в мировой практике удалось благодаря использованию правила 3-

х «Пи». Идея заключалась в том, чтобы предоставить потребителю возможность делать 

ставки на бега или скачки в удобном месте: кафе, клубе, супермаркете (1), и за сравни-

тельно небольшие деньги (2) претендовать на серьезный выигрыш (3).  

Для того, чтобы обеспечить постоянный рост количества игроков (а следовательно, и 

сумм возможных выигрышей), национальные конные тотализаторы многих стран в дни 

розыгрышей крупнейших призов стали объединяться в огромные международные пулы, 

что значительно повысило их финансовые обороты. 

Доходы от тотализатора распределяются профессиональным сообществом –

оператором системы - в соответствии с законодательством. Основные средства направ-

ляются на: формирование призовых сумм при проведении бегов и скачек; премиро-

вание коннозаводчиков за селекционно – племенные достижения (они получают 

определенный процент от призовых сумм, выигранных лошадью в национальных, а 

в некоторых случаях и международных призах); инвестируются в развитие инфра-

структуры ипподромов; а также поступают в бюджетную систему в качестве нало-

гов. 

В отличие от тотализатора, букмекерская деятельность не реинвестирует в коневод-

ство, лишая отрасль значительных доходов, часть которых восполняется государственны-

ми дотациями. Тотализатор Великобритании, где запрет на букмекерство в области бегов 

и скачек пока еще не введен, таким образом теряет до 80% оборотных средств. Запрещая 

букмекерство в области бегов и скачек, государство защищает интересы национальной 

коневодческой индустрии. 

Официальные статистические данные результатов деятельности крупнейших нацио-

нальных конных тотализаторов и букмекеров за 2012 год приведены в Таблица 1: 
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Таблица 1. Страновые показатели конных тотализаторов и букмекеров. 

Страна Япония США Франция 
Австра-

лия 

Велико-

британия 
Турция1 

Запрет 

букмекерства 
Введен Введен Введен - - Введен 

Оборот (евро) 

в том числе: 
27,1 млрд. 8,4 млрд. 9,9 млрд. 11,3 млрд. 11,6 млрд. 1,2 млрд. 

Тотализатор 27,1 млрд. 8,4 млрд. 9,9 млрд. 8,1 млрд. 0,46 млрд. 1,2 млрд. 

Букмекеры - -. - 3,2 млрд. 11,18 млрд. - 

% ставок вне 

ипподромов 
63% 89% 90% 92% 100% 94% 

Возвращено иг-

рокам 
20,3 млрд. Неизв. 7,4 млрд. 6,9 млрд. 10,1 млрд. 0,6 млрд. 

Стоимость 

управления 
2,9 млрд. Неизв. 0,5 млрд 0,48 млрд. 0,8 млрд. 0,15 млрд. 

Призовой фонд 1,4 млрд. Неизв. 0,95 млрд. 0,32 млрд. 0,087 млрд. 0,11 млрд. 

Гос. бюджет 2,4 млрд. Неизв. 0,98 млрд. 0,32 млрд. 0,121 млрд. 0,34 млрд. 

Др.направления - Неизв. - 0,032 млрд. 0,087 млрд. - 

 

Основной идеей стратегии развития является создание в России национальной коне-

водческой индустрии, обеспечивающей повышение эффективности селекционно-

племенной работы в коневодстве и функционирование механизма отраслевого финанси-

рования в условиях рыночной экономики, основанного на создании и развитии современ-

ной системы испытаний и национального конного тотализатора. 

В целях обеспечения сохранения и развития ипподромов и племенных конных заво-

дов в рамках национальной коневодческой индустрии, ипподромы рассматриваются, как 

системообразующий элемент по оценке племенных качеств лошадей, владельцами кото-

рых выступают физические и юридические лица (в том числе конные заводы). 

Создание системы национального конного тотализатора позволит обеспечить цирку-

ляцию финансовых потоков внутри отрасли, осуществить контроль над получением дохо-

дов и их распределением среди субъектов отрасли. 

В рассматриваемой концепции развития системы испытаний и создания национально-

го конного тотализатора предложены следующие варианты по процентному распределе-

                                                 
1 В Турции - самая молодая система национального конного тотализатора, имеющая на сегодняшний день 

самые большие темпы роста. 
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нию прибыли от деятельности тотализатора, при условии возвращения игрокам 70 % от 

оборота тотализатора: 

 10%   - призовой фонд;  

 5%     - обеспечение деятельности, в том числе: 

o 2% - отчисления на финансирование текущей деятельности Национального 

конного тотализатора и реализацию инвестпроектов по развитию; 

o 3% -  отчисления ОАО «Росипподромы» на содержание ипподромов, разви-

тие системы испытаний лошадей на ипподромах РФ, увеличение количества 

проводимых скачек и бегов, их участников и зрителей, являющихся потен-

циальными игроками тотализатора; 

 10%  - обязательные перечисления в ФНС; 

 5%    - прямые отчисления на развитие коневодческой отрасли через вновь создан-

ный государственный внебюджетный фонд - Фонд развития коневодства. 

Для достижения Национальным конным тотализатором оборотов, обеспечивающих 

получение прибыли и возврат средств, вложенных в его создание и развитие коневодче-

ской отрасли, необходимо принять ряд законодательных инициатив, направленных на 

разрешение интерактивных он-лайн ставок, запрещенных ныне действующим законода-

тельством РФ в области азартных игр, и запрет букмекерства в области конных скачек и 

бегов, проводимых на ипподромах РФ. 
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ОШИБКА! ТЕКСТ УКАЗАННОГО СТИЛЯ В ДОКУМЕНТЕ ОТСУТСТВУЕТ.  
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