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ДИНАМИКА ОТРАСЛИ  КОНЕВОДСТВА В УКРАИНЕ И УСЛОВИЯ 

ЕЕ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ 
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Винницкий национальный аграрный университет, г. Винница Украина  

кандидат с.-х. наук, доцент, posternak31@i.ua 
 

Аннотация. Анализируя состояние коневодства в целом по Украине, можно утвер-

ждать,чтоэта отрасль животноводства в последние годы существенно меняется своему 
 

по состоянию, назначению и направлениями развития.  

Если 15-16 лет тому назад Украина насчитывала в пределах 700 тыс. голов, а это на уровне 

Германии, Румынии и Польши тех лет, то на сегодняшний день численность лошадей у нас 

представляет около 300 тыс. голов, и эта тенденция к сокращению сохраняется. 

На территории Украины в 1990 г. насчитывалось 738 тыс. голов лошадей. На конец 1995 

года насчитывалось уже 756 тыс. голов лошадей, работало 11 государственных конных заводов, 

4 ипподрома, 132 племенные конефермы, конноспортивные комплексы, школы и клубы.  

В течение первых десяти лет независимости количество поголовья оставалось почти 

постоянным. Однако, в период 2000-2015 гг. отечественное коневодство претерпело 

сокращение на 55% и представляло на конец исследуемого периода 316,8 тыс. гол. 

Изменилось и распределение поголовья лошадей по хозяйствам с разной формой 

собственности. Если, в 1990 г. в сельскохозяйственных обществах удерживалось 700,9 тыс. 

голов, то в 2014 г. - 23,8 тыс. голов. Личные крестьянские хозяйства в 2014 г. выращивали 

293,0 тыс. голов против 37,5 тыс. голов в 1990 г. 

В современных нестабильных экономических условиях остро стоит проблема 

стабилизации внутреннего и внешнего рынка племенных лошадей, который должен 

формироваться субъектами племенного дела. 

Отечественное коневодство попадает в экономический тупик. Выращивание 

конкурентоспособной племенной и пользовательной продукции отрасли коневодства 

нуждается во вложении больших средств, а полученная при ее использовании на 

ипподромах, в спортивных соревнованиях или продаже, прибыль не оправдывает расходов, 

отсюда - несоблюдение технологических требований, ухудшение качества, сокращение 

поголовья, невыгодная продажа ценного генофонда за границу и тому подобное. 

Ключевые слова: сельскохозяйственное производство, коневодство, численность 

лошадей, поголовье, племенное дело, конефермы, ипподром, школы, клубы, выращивание, 

спортивные соревнования, продажи, прибыль, технологические требования, генофонд. 
 

Актуальность. Научно-технический прогресс и механизация 

сельскохозяйственного производства в значительной степени изменили 

структуру использования лошадей. Если к началу второй половины ХХ ст. их 

интенсивно использовали на разных сельскохозяйственных и транспортных 

работах, то за 20-25 лет до конца прошлого века роль их как живого тягла 

существенно уменьшилась. На первый план заметно выходит социальная сфера 

их использования: верховая и экипажная езда, конный спорт, туризм, 

ипподромный бизнес и тому подобное. Однако, на данное время остаются 

сельскохозяйственные работы, которые не целесообразно выполнять  
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механическими средствами. В условиях Украины есть все возможности для 

развития производительного коневодства, прежде всего на базе естественных 

пастбищ, а также за счет рационального использования ресурсов отрасли в 

районах конюшенного содержания лошадей, где на мясо можно использовать 

выбракованное рабочее поголовье и сверхремонтный молодняк [3]. 

Решением международных и национальных аграрных программ 

приоритетным заданием является сохранение генетических ресурсов и 

разработка путей их эффективного использования. Коневодство является не 

только одной из традиционных отраслей аграрного комплекса Украины, но и 

объектом сохранения биологического многообразия, определенным 

Международной продовольственной организацией FAO и законодательством 

Украины [1]. 
 

Объекты и методы исследования. Анализируя состояние коневодства в 

целом по Украине, можно утверждать, что эта отрасль животноводства в 

последние годы существенно меняется по своему состоянию, назначению и 

направлениями развития. Если еще 15 лет тому назад можно было 

констатировать, что среди всех других отраслей животноводства само 

коневодство испытывает наименьшие потери и неурядицы, и что лошади 

"выжили" среди современных реформ сельского хозяйства, то на сегодняшний 

день относительно данного вопроса нужно серьезно задуматься. 

Результаты и их обсуждение. Если 15-16 лет тому назад Украина 

насчитывала в пределах 700 тыс. голов, а это на уровне Германии, Румынии и 

Польши тех лет, то на сегодняшний день численность лошадей у нас 

представляет около 300 тыс. голов, и эта тенденция к сокращению сохраняется. 

На территории Украины в 1990 г. насчитывалось 738 тыс. голов лошадей. 

На конец 1995 года удерживалось уже 756 тыс. голов, работало 11 

государственных конных заводов, 4 ипподрома, 132 племенные конефермы, 

конноспортивные комплексы, школы и клубы. 

В течение первых десяти лет независимости количество поголовья 

оставалось почти постоянным. Однако, в период 2000-2015 гг. отечественное 

коневодство испытало сокращение на 55% и представляло на конец 

исследуемого периода 316,8 тыс. голов. Изменилось и распределение поголовья 

лошадей по хозяйствам с разной формой собственности. Если в 1990 г. в 

сельскохозяйственных обществах удерживалось 700,9 тыс. голов, то в 2014 г. - 

23,8 тыс. голов. Личные крестьянские хозяйства в 2014 г. выращивали 293,0 

тыс. голов против 37,5 тыс. голов в 1990 г. [4]. 

В 2015 году в стране используется в основном 9 пород лошадей. За 2 года 

поголовье лошадей уменьшилось на 11%, а субъектов племенного дела в 

животноводстве, что занимаются разведением лошадей, уменьшилось на 14%.  

Основные породы, районируемые в стране: украинская верховая, русская 

рысистая, орловская рысистая, новоалександровская ваговозная, чистокровная  
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верховая, гуцульская, тракененская. Другие породы (будьоновская, 

вестфальская, торийская, русская ваговозная, пони) составляют около 7%. 

В конце 90-тых прошло перераспределение конепоголовья, и в личных 

крестьянских хозяйствах очутилось свыше 90% всех лошадей, в том числе и 

значительная часть племенных. Лишь в Тернопольской области из 12 

племрепродукторов осталось 3, и бывший Ягильницкий конезавод (в настоящее 

время ПрАТ "Райз-Максимко") и все они имеют частную форму собственности. 

Одним из позитивных моментов такого перераспределения есть улучшение 

качества рабоче-пользовательского коневодства, так, как крестьянам невыгодно 

было содержание и использование мелких местных лошадей. Началось 

массовое улучшение местного конепоголовья такими породами как торийськая, 

орловская рысистая, новоалександровская вагоновозная, латвийская и 

украинская верховая. А вот племенное коневодство наоборот много потеряло в 

плане селекционно-племенной работы с переходом его в частную 

собственность. Наиболее  
 

досадным в этой ситуации является то, что отдельные владельцы, не имея 

соответствующих знаний, и как любители, скупали  лошадей разных пород (в 

основном из-за границы), спаривают их по своему усмотрению, этим самым 

упрощая селекционную работу, в надежде на быстрый результат. И, как 

следствие, перечеркивают добытые в течение многих десятилетий достижения 

отечественных зоотехников-селекционеров. С такой "племенной" работой 

теряются основные селекционные признаки племенных коней, на выведение 

которых тратили столько целенаправленных хлопотливых трудов. 

Ведь известно, что качественное усовершенствование заводских пород 

возможно только при наличии соответствующей племенной базы и четкой 

селекционно-племенной работы. 

Поголовье лошадей неравномерно распределяется по областям Украины. 

Да, согласно статистическим данным, наибольшее количество лошадей 

удерживается в хозяйствах разных форм собственности Волынской области 

(15,0% от всего поголовья Украины), а наименьшее - в Донецкой и Луганской 

(0,35% и 0,38 % соответственно). 

По географическим зонам Украины, наибольшее количество лошадей 

удерживается в западном регионе (184,3 тыс. гол., или 58,2%), меньше - в 

центральном (101,2  тыс. гол., или 31,9%) и менее всего - в юго-восточном (31,3 

тыс. гол., или 9,9%). Вместе с сокращением, состоялось перераспределение 

конского поголовья по хозяйствам за формами собственности. Да, если в 1991 

году в сельскохозяйственных предприятиях удерживалось 700,9 тыс. голов 

лошадей, то в 2014-ом осталось всего 23,8 тыс. Вместе с тем в хозяйствах 

населения наблюдается обратная динамика: если в 1991 году удерживалось 37,5 

тыс. лошадей, то в 2014 году стало 293,0 тыс. То есть, к хозяйствам населения 

за годы независимости перешло 92,5% всего конского поголовья, в том числе и 

значительная часть племенного. 
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Одним из позитивных моментов такого перераспределения есть улучшение 

качества рабоче-пользовательского поголовья, так, как фермерам невыгодным 

было содержание и использование мелких местных лошадей. Началось 

массовое улучшение местного конепоголовья такими породами как торийская, 

орловская рысистая, новоалександровская вагоновозная, латвийская и 

украинская верховая. А вот племенное коневодство наоборот много потеряло в 

плане селекционно-племенной работы с переходом его в частную 

собственность. Наиболее досадным в этой ситуации является то, что отдельные 

владельцы, не имея соответствующих знаний, а как любители, скупают 

лошадей разных пород (в основном из-за границы), спаривают их по своему 

усмотрению, этим самым упрощая селекционную работу в надежде на быстрый 

результат. И, как следствие, перечеркивают добытые в течение многих 

десятилетий приобретения отечественных зоотехников-селекционеров. С такой 

"племенной" работой теряются основные селекционные признаки племенных 

лошадей, на выведение которых потратили столько трудов [2]. 

Ведь известно, что качественное усовершенствование заводских пород 

возможно только при наличии соответствующей племенной базы и четкой 

селекционно-племенной работы. 

Количество племенных лошадей всех районируемых в Украине пород на 

сегодня катастрофически мало - большинство пород уже не имеют 

необходимого минимума воспроизводительного поголовья. 

В целом, по племенному коневодству наблюдается нерациональная 

структура - часть материнского поголовья недостаточна для полноценного 

воссоздания количества лошадей. Через нарушение технологических условий 

по всем породам наблюдается низкий выход жеребят, особенно в племенных 

репродукторах. При таком состоянии воссоздания в субъектах племенного дела 

с учетом того факта, что ремонтный молодняк идет на реализацию через низкое 

финансовое обеспечение коннозаводства, нет возможности ведения 

качественной селекционно-племенной работы. В итоге - торможение 

селекционного процесса, ухудшение качества племенного поголовья, роста 

себестоимости продукции коневодства, снижение товарооборота отрасли. 

Современные экономические условия Украины, как основной фактор, 

обусловливают неудовлетворительную реализацию генетического потенциала 

заводских пород. В процессе изучения и анализа отрасли коневодства за 

последние годы реформирования аграрного сектора и животноводства в 

частности, возник целый пакет проблемных вопросов, без решения которых 

дальнейшее развитие отрасли невозможно [5].  

Заключение. В современных нестабильных экономических условиях остро 

стоит проблема стабилизации внутреннего и внешнего рынка племенных 

лошадей, который должен формироваться субъектами племенного дела. 

Большинство конных заводов и племенных репродукторов в коневодстве  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ЖИВОТНОВОДСТВУ  В УКРАИНЕ 
 



 14 

на сегодня являются убыточными. Продажа лошадей осуществляется 

преимущественно по прямым связям или через посредников по ценам, которые 

преимущественно не гарантируют окупаемость расходов. Прибыль от 

племенного, спортивного и призового коневодства сегодня возможна лишь 

через рынок лошадей посредственного качества. В таких условиях значительно 

теряют рейтинг лошади отечественной селекции. Вместе с тем, дальнейший 

прогресс заводских пород лошадей требует направленной планомерной 

селекции и создания лучших условий выращивания и тренинга молодняка, 

который нуждается в определенных капиталовложениях. 

Следовательно, отечественное коневодство попадает в экономический 

тупик. Выращивание конкурентоспособной племенной продукции отрасли 

коневодства нуждается во вложении больших средств, а полученая при ее 

использовании на ипподромах, в спортивных соревнованиях или продаже 

прибыль не оправдывает расходов, отсюда - несоблюдение технологических 

требований, ухудшение качества, сокращение поголовья, невыгодная продажа 

ценного генофонда за границу и тому подобное. 
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