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М олочное скотоводство в Рос-
сийской Федерации – ведущая
отрасль сельскохозяйственно-

го производства – занимает в струк -
туре валовой продукции животновод-
ства 49,7 % [4], обеспечивая население
страны молоком и мясом. Важность ее
развития закреплена в доктрине про -
довольственной безопасности, утверж-
денной указом Президента Российской
Федерации Д.А.Медведева от 30 янва-
ря 2010 г. Ранее во исполнение «Госу-
дарственной программы развития сель-
ского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной про дукции, сырья
и продовольствия на 2008–2012 гг.» с
участием ВИЖ раз работана отрасле-
вая целевая программа «Развитие
молочного скотоводства и увеличение
производства молока в Российской
Федерации на 2009–2012 годы»*. В ней
на основе создания экономических и
технологических условий устойчивого
развития намечены увеличение объе-
мов производства молока, стабилизация
численности поголовья коров, укреп-
ление племенной базы. К 2012 г. при
среднем надое от коровы 4500 кг моло-
ка планируется довести выход телят с
77 до 82 голов на 100 маток, производ-
ство молока в стране – до 37 млн т. 

Молочное скотоводство продолжа -
ет реформироваться: строятся новые
комплексы и фермы, в структуре пород
растет доля высокопродуктивных
жи вотных. Так, в 2010 г. по сельско -
хозяйственным организациям надоено
в среднем от коровы 4592 кг молока, что
больше предыдущего года на 105 кг
(2,3 %). В то же время экономическая
ситуация в отрасли сложная, продолжа-
ется сокращаться поголовье коров,
достигнув 8,8 млн гол. (на 2,5 % меньше
2009 г.), снизилось на 2,1 % валовое про-

изводство молока, составив 31,9 млн т
во всех категориях хозяйств. 

ТЕНДЕНЦИИ 
РАЗВИТИЯ ПОРОД

Совершенствование пород осу-
ществляется на племенных заводах, в
племенных репродукторах и товарных
стадах. Рост молочной продуктивности
коров – приоритетная задача селекцио-
неров, а воспроизводительная функция
и длительность продуктивной жизни
животных, характеризуя приспособлен-
ность скота к условиям содержания,
напрямую влияют на рентабельность про-
изводства молока [2, 3]. В связи с этим
проведены исследования, цель кото-
рых – оценка тенденции развития пород
за 10-летний период (1999–2009 гг.),
определение критических показателей
для оптимизации селекционного про-
цесса. 

Сервис-период коров опре деляли по
формуле: СП= [(36 500/ВТ)– 285], где
ВТ – выход телят на 100 коров; дли-
тельность продук тивного использова-
ния коровы (ДПИК) в стаде, дни –
ДПИК=(ВВК•СП)+[(ВВК–1)•285], где
ВВК – возраст выбытия коровы в оте -
лах, 285 – длительность стельности;
межотельный период   МОП = СП + 285;
соотношение полов в приплоде приня-
то 50:50, браковка телок и нетелей от
рождения до ввода в стадо – 10 %, коли-
чество сверхремонтных телочек, полу-
чаемых от коров за период продуктив-
ного использования, определено с
учетом межотельного интервала, воз-
раста первого отела. В исследования
включены породы с удельным весом ко
всему поголовью в пределах 1 %.

В 2009 г. подконтрольная (бонити-
руемая) часть популяции общей чис-
ленностью 1658,1 тыс. коров (со средним
удоем 4822 кг молока, содержанием
жира 3,83 %, белка – 3,14 %) принадле-
жала 19 породам и 21 внутрипородному
типу. В общей численности скота веду-
щее положение занимает черно-пестрая
порода. Поголовье остальных пород
составляет 43 %, из них почти полови-

на приходится на симментальский и
холмогорский скот. 

Черно-пестрый скот разводят в 56
субъектах Российской Федерации, но
наиболее крупные массивы поголовья –
в Республике Татарстан, Московской,
Ленинградской и Свердловской обла-
стях. По продуктивным и племенным
качествам выделяется скот Московской,
Ленинградской и Вологодской областей:
численность коров на племенных заво-
дах составляет 67,9 тыс. коров. В 19,6 %
регионов племенные заводы отсут-
ствуют, что свидетельствует о нерав-
номерности их локализации.

К породам, имеющим широкое рас-
пространение, относится симменталь-
ская, голштинская, айрширская, красно-
пестрая, бурая швицкая и холмогорская.
Стада коров, где проводятся племен-
ной учет, контрольные доения и при-
меняется искусственное осеменение,
отнесены авторами к активной части
популяции. Данные ВНИИПлем (2009 г.)
о распределении и численности актив-
ной части пород по категориям хозяйств
приведены в табл. 1.

На племенных заводах и в репро-
дукторах сосредоточены лучшие гене -
тические ресурсы пород. Эти катего-
рии сельскохозяйственных предприятий
поставляют высокоценный скот пле-
менным предприятиям и товарным ста-
дам, тем самым обеспечивая прогресс
пород. На племзаводах насчитывается
253,5 тыс. коров с удоем по последней
законченной лактации 6275 кг молока,
содержанием жира 3,92 %, белка –
3,15 %, в племрепродукторах насчиты-
вается 404,2 тыс. коров с показателями
продуктивности 5312 кг, 3,87 %, 3,14 %
соответственно [1]. 

По относительной доле скота, раз-
водимого в племенных хозяйствах,
лидирующее положение занимает крас-
но-пестрая, на втором месте айршир-
ская и голштинская породы (табл. 2).
Традиционные для Российской Феде -
рации породы – симментальская, хол-
могорская, бурая швицкая и др. – рас-
полагают менее развитой племенной
базой. Так, по количеству высокоценных
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животных симментальской породы на
племзаводах сосредоточено менее 5 %,
а в племрепродукторах – 22,3 % коров.

Голштинский скот черно-пестрой
масти имеет наиболее высокие удои,
превосходя молочные и комбиниро-
ванные породы на племенных заводах
и в племрепродукторах соответственно
на 379–3489 кг молока (5,6–97,4 %);
1239–2849 кг (22,2–72,1 %). 

В то же время целенаправленная
работа по совершенствованию бурого
швицкого и симментальского скота в
1999–2009 гг. позволила добиться еже-
годного роста удоев на 4,65–5,85 % про-
тив 1,63 % по голштинской породе.
Значимость показателей молочной про-
дуктивности у скота двойного направ-
ления продуктивности возрастает. 

Среди разводимых пород черно-пест-
рый скот при удоях основной массы стад
от 5 тыс. до 8 тыс. кг характеризуется наи-
большей межстадной изменчивостью,
высокие значения вариации отмечаются

у красной степной, голштинской и холмо-
горской пород. Этот скот обладает высо-
кой пластичностью к условиям содержа-
ния и резервами для совершенствования
пород. Бурая швицкая, сычевская и
ярославская породы отличаются наи-
меньшей межстадной изменчивостью
при ограниченной численности стад.

К породам с содержанием жира в
молоке 4 % и более относятся яро-
славская, красная степная, костром-
ская и айрширская. Высокой белко -
вомолочностью отличаются бурая
швиц кая, айрширская и ярослав ская
породы. Этот скот производит молоко с
высокими технологическими качества-
ми для производства сыров и белково-
молочных продуктов.

Пожизненная молочная продуктив-
ность коров имеет положительную кор-
реляцию с длительностью использования
коров, удоями за лактацию, межотель-
ным периодом. Она оценивается по
надою, количеству молочного жира и
молочного белка, а также их суммы. На
племенных заводах лидирующее поло-
жение по ним заняли костромская,
черно-пестрая и голштинская породы.
По интенсивности производства молока
в расчете на день продуктивного исполь-
зования коровы в стаде лидирующее
положение заняла голштинская, черно-
пестрая и айрширская породы. Скот
двойного направления продуктивности
уступает им на 5–11 кг/день (табл. 3).

Прирост молочной продуктивности по
основным породам молочного направ-
ления продуктивности негативно отра-
зился на продолжительности использо-
вания коров в стаде: снижение возраста
выбытия коров составило от 0,1 до 0,6
отела. В то же время такие породы, как
бурая швицкая, бестужевская, костром-
ская и др., сохранили высокую вос-
производительную функцию и жизне-
способность коров. 

Интервал между поколениями коров
складывается из возраста первого отела
и длительности межотельного периода.
При его сокращении снижается себе-
стоимость выращивания телок, повы-
шается интенсивность селекции, такая
тенденция характерна для пород молоч-
ного направления продуктивности. 

Порода

Доля
от

всего
пого -

ловья, 
%

Численность коров, 
%

Удой по племенному стаду, тыс. кг 

Племенные
заводы

Племенные
репродукторы

В пле -
менных
хозяй -
ствах

В том
числе
плем -

заводах

2009 г.
2009 г. 

к 1999 г.,
%

2009 г.
2009 г. 

к 1999 г.,
%

Голштинская ч/п масти 3,7 48,5 6,9 7068 116,3 6800 158,1
Черно-пестрая 56,6 39,8 17,3 6689 130,2 5561 139,5
Айрширская  3,1 51,3 30,1 6200 136,5 5572 155,3
Красно-пестрая 5,2 62,3 17,7 5683 120,1 4837 112,9
Холмогорская 9,5 33,9 12,3 5657 134,7 5519 151,9
Костромская 0,5 38,5 24,1 5634 114,7 4964 149,5
Симментальская 9,9 26,8 4,4 5503 158,5 4334 150,0
Ярославская  2,5 45,0 9,4 5451 143,8 4803 135,1
Бурая швицкая  1,9 38,4 13,4 5180 146,5 3951 138,4
Красная степная  4,9 44,3 19,9 4634 122,5 4200 129,7
Бестужевская  1,0 17,6 8,3 4207 117,8 4350 158,2
Сычевская 0,7 36,3 11,9 3579 120,0 3951 154,6

Порода

По жиз -
нен  -
ный

надой,
тыс. кг

Коли чество Сумма 
мо лоч ного

жира 
и белка, 

кг

Удой в рас -
чете на 

1 день про -
дук тив ной
жизни, кг

Рей -
тинг

поро -
ды

жира, 
%

белка,
%

жира,
кг

белка,
кг

Костромская 28,5 4,11 3,17 1171 903 2075 18 1
Черно-пестрая 26,9 3,88 3,13 1044 842 1886 22 2
Голштинская 26,7 3,78 3,24 1009 865 1874 23 3
Айрширская  25,5 4,08 3,24 1040 826 1867 20 4
Бурая швицкая  26,1 3,83 3,31 1000 864 1864 17 5
Холмогорская 25,7 3,95 3,11 1015 799 1814 19 6
Ярославская 24,0 4,15 3,21 996 770 1766 18 7
Симментальская 24,2 3,9 3,19 944 772 1716 18 8
Красно-пестрая 21,9 3,99 3,12 874 683 1557 15 9
Красная степная  19,9 4,12 3,13 820 623 1443 15 10
Бестужевская 17,7 3,86 3,21 683 568 1251 14 11
Сычевская  15,1 3,85 3,18 581 480 1062 12 12

Порода

Хозяйства всех
категорий Племенные заводы Племенные

репродукторы

Чис -
лен -

ность
коров,

гол.

Чис -
ло

реги -
о нов

Чис ло 
хо -

зяйств

Чис -
лен -

ность
коров,

тыс.
гол.

Чис -
ло

реги -
онов

Число
хо -

зяйств

Чис -
лен-

ность
коров,

тыс.
гол.

Чис -
ло

реги -
онов

Число
хо -

зяйств

Черно-пестрая 938,4 56 2388 162,6 45 232 210,7 49 427
Симментальская 163,27 40 534 7,2 12 17 36,4 25 96
Холмогорская 156,5 13 447 19,2 7 32 33,7 12 69
Красно-пестрая 85,7 16 176 15,2 9 20 38,2 9 64
Красная степная 80,4 12 158 16,0 5 19 19,6 10 39
Голштинская ч/п масти 61,6 38 211 4,2 8 12 25,5 21 46
Айрширская 51,7 25 171 15,5 8 19 10,9 14 29
Ярославская 40,8 7 143 3,8 2 7 14,4 5 40
Бурая швицкая 30,4 15 121 4,0 4 9 7,6 10 21
Бестужевская 16,2 3 72 1,2 1 3 1,5 1 5
Сычевская 11,6 5 63 1,3 1 3 2,8 3 6
Костромская 8,9 3 43 2,1 3 6 1,2 2 3

Таб ли ца 1

Таб ли ца 2

Таб ли ца 3
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При раннем возрасте выбытия коров
ремонтная телка вводится в стадо, что
в совокупности с низким выходом телят,
высокой браковкой молодняка в период
выращивания ограничивает возмож-
ности расширенного воспроизводства
или племпродажу. Например, в пле-
менных заводах от коров голштинской
и черно-пестрой пород за продуктивную
жизнь количество телок для племпро-
дажи составляет от 0,13 до 0,47 гол., при
выходе телят на 100 коров – 80,1 и 67,8%
соответственно (табл. 4). 

Характеризуя приспособленность
скота к условиям разведения по коли-
честву приплода за продуктивную жизнь
коровы, можно отметить значительное
преимущество отечественных пород
комбинированного направления про-
дуктивности (бурая швицкая, бесту-
жевская, костромская, ярославская,
симментальская) по сравнению с живот-
ными интенсивного молочного типа –
айрширской, черно-пестрой, голштин-
ской. Рост молочной продуктивности,
как правило, сопровождается сниже-
нием количества получаемых бычков и
телочек, что ограничивает возможности
селекции внутри стада, племпродажу, а
также объемы производства говядины.  

Таким образом, породные ресурсы
ведущих пород молочного скота обес-
печивают простое воспроизводство и
ограниченно поголовье телок, реализу -
емых на племенные цели внутри стра-
ны. Без увеличения продуктивной
жизни коров, выхода телят на 100 коров
до 85–90 голов нам придется еще долго
привлекать животных по импорту.
Аналогично требуется увеличить пого-
ловье животных для откорма, так как
проблему роста производства говя -

дины без увеличения выхода телят и
прироста маточного поголовья до
10,5–12 млн коров трудно решить.

Совершенствование молочных пород
в большей части должно основываться
на лучших генетических ресурсах оте-
чественного скота. Использование
импортного поголовья для улучшения
продуктивных качеств коров целесо-
образно сочетать с продуктивным дол-
голетием и воспроизводительными
качествами местного адаптированного
к агроклиматическим и технологическим
условиям содержания скота. При ком-
плектовании стад вновь построенных
ферм кроме величины удоев, состава
молока необходимо учитывать показа-
тели продуктивной жизни и воспроиз-
водительных качеств пород скота. 
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Mп

Порода

Выход 
те лят 

на 100
коров, %

Возраст
выбытия

коров,
отел

Продук -
тивная
жизнь

коровы,
мес

Интервал
между

поколе ни ем
коров, мес

Телок для
племпродажи 
на 1 корову,

гол.

Рейтинг  по
воспроиз во -
ди тель ным 
качест вам

Бурая швицкая  88,4 4,43 50,6 41,5 1,06 1
Бестужевская 97,8 4,29 42,2 36,7 0,90 2
Костромская 82,6 4,04 50,6 42,4 0,92 3
Ярославская 90,5 4,04 44,2 37,5 0,86 4
Симментальская 89,2 3,99 44,0 38,5 0,80 5
Холмогорская 85,5 3,82 45,5 38,3 0,83 6
Сычевская  88,1 3,8 42,3 41,5 0,60 7
Красная степная  86 3,62 43,0 40,8 0,62 8
Красно-пестрая 90,7 3,69 48,1 38,5 0,77 9
Айрширская  79,5 3,36 41,2 36,7 0,52 10
Черно-пестрая 80,1 3,29 40,3 37,3 0,47 11
Голштинская 67,8 2,62 37,9 37,8 0,13 12

Таб ли ца 4


