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Уровень развития отрасли молочного скотоводства является 
одним из важнейших показателей развития сельского хозяйства, ко-
торый позволяет судить об эффективности сельскохозяйственных 
предприятий, их инвестиционной привлекательности. Как и другие 
отрасли сельского хозяйства, молочное скотоводство должно быть 
рентабельным, конкурентоспособным и обеспечивать продоволь-
ственную независимость региона. В разных природно-экономиче-
ских зонах развитие отрасли имеет свои особенности, это обуслов-
лено структурой сельскохозяйственных угодий, направлением 
производства, почвенными и климатическими условиями [1, 2].

В связи с этим нами была поставлена цель – оценить состояние 
и перспективы развития молочного скотоводства в Костромской 
области.

Методика

Материалом для исследований послужили данные мониторин-
га показателей развития агропромышленного комплекса Костром-
ской области, годовые отчёты о производстве продукции животно-
водства Департамента АПК Костромской области (форма № 13-АПК), 
результаты бонитировки крупного рогатого скота молочного на-
правления продуктивности, данные ФГБУ ГСАС «Костромская» по 
качеству кормов. Для достижения поставленной цели были ис-
пользованы статистико-экономический, расчётно-конструктивный 
и аналитический методы. 

Результаты исследований

В настоящее время в молочном скотоводстве Костромской 
области наблюдается тенденция сокращения поголовья крупно-
го рогатого скота, в том числе и коров, с одновременным ростом 
молочной продуктивности. Поголовье крупного рогатого скота 
молочного направления продуктивности в хозяйствах всех катего-
рий по состоянию на 1 января 2019 года составило 37,6 тыс. голов 
(93,1% к уровню прошлого года), в том числе коров 16,6 тыс. голов. 
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По итогам за 2018 год среднегодовой надой мо-
лока на одну корову составил 5269 кг, что выше 
на 205 кг уровня 2017 года. Однако валовое про-
изводство молока в регионе за 2018 год в хозяй-
ствах всех категорий осталось практически неиз-
менным и составило 87,4 тыс. тонн [3].

Анализ показал, что объёмы производства 
молока и молочной продукции не удовлетворя-
ют потребности населения Костромской обла-
сти. В 2018 году потребление молока и молочных 
продуктов на душу населения региона соста-
вило лишь 231 кг, или 71% от рекомендуемой 
нормы [4].

Подробный анализ современного состояния 
молочного скотоводства в Костромской обла-
сти показал, что регион обладает достаточными 
внутренними резервами для повышения уровня 
производства молока и эффективности ведения 
отрасли в целом. 

Проведённые исследования свидетельству-
ют, что практически все породы в регионе, кро-
ме костромской, подверглись скрещиванию с 
голштинской. Полученные результаты говорят о 
положительном влиянии «голштинов» на повы-
шение молочной продуктивности, скороспело-
сти и способности к интенсивному раздою коров. 
Животные костромской породы обладают креп-
кой конституцией, отличаются высокой оплатой 
корма продукцией, устойчивы к заболеваниям 
лейкозом, туберкулёзом и бруцеллёзом, кроме 
того, характеризуются высокими удоями в тече-
ние длительного срока хозяйственного исполь-
зования, легко адаптируются к интенсивным тех-
нологиям производства. Сложность сохранения 
породы состоит в том, что поголовье очень мало-
численное, и из поколения в поколение нараста-
ет степень инбридинга, что приводит к снижению 
жизнеспособности и продуктивности. В племен-
ных хозяйствах по разведению костромской по-
роды возникает сложность с закреплением бы-
ков-производителей к маточному поголовью. Нет 
семени быков костромских линий с высоким ге-
нетическим потенциалом продуктивности. 

В молочном скотоводстве региона сущест-
вует серьёзная проблема, связанная с воспро-
изводством стада: позднее осеменение коров (в 
возрасте 21 месяц) и длительный сервис-период 
(до 136 дней), особенно у высокопродуктивных 
животных. Чаще всего причиной этому становят-
ся гинекологические заболевания коров и тёлок. 
Обусловлено это погрешностями в кормлении и 
нарушениями технологии содержания. В боль-
шей степени подвержены гинекологическим за-

болеваниям коровы чёрно-пёстрой породы (68% 
коров от общего числа выбывших животных), 
в меньшей – коровы костромской породы (26,9% 
от общего числа выбывших животных).

Следствием длительного сервис-периода яв-
ляется низкий выход телят на 100 коров. В сред-
нем этот показатель по Костромской области 
составляет 85 телят на 100 коров, в то время как 
здоровая корова при нормальных условиях со-
держания жизнедеятельности способна давать 
каждый год по телёнку.

Селекция на высокую продуктивность и вне-
дрение промышленной технологии в молочном 
скотоводстве привели к значительному сокра-
щению срока эксплуатации коров. Средняя про-
должительность хозяйственного использования 
коров в Костромской области составляет всего 
2,9 отёла. Таким образом, коровы не доживают до 
4–5 лактации, когда проявляется наивысшая мо-
лочная продуктивность и окупаются затраты на 
выращивание тёлок и нетелей.

Анализ кормовой базы Костромской области 
показал, что качество заготавливаемых кормов 
не соответствует потребностям животновод-
ства, а ежегодная потребность в комбикормах 
удовлетворяется лишь на 80%. Обеспеченность 
животных другими видами кормов достаточно 
высокая, несмотря на значительный спад произ-
водства, что в большей степени связано с сокра-
щением поголовья крупного рогатого скота. Доля 
неклассного сена в 2018 году составила 76% от 
общего объёма производства, а доля силоса вто-
рого класса – 80%, силоса первого класса вовсе 
не заготовлено. Корма не отвечают требованиям 
ГОСТ по содержанию клетчатки и сырого проте-
ина. Низкое качество основных кормов вызыва-
ет необходимость балансирования рационов за 
счёт повышенного расхода концентратов, что 
экономически невыгодно. 

Существенное влияние на молочную продук-
тивность коров оказывают технологии содержа-
ния, кормления и доения животных. 96% поголо-
вья молочных коров содержится на привязи, что 
характерно для молочного скотоводства, однако 
выпасается при этом только 55% поголовья, что 
приводит к рождению слабых нежизнеспособ-
ных телят, снижению устойчивости скота к раз-
личным заболеваниям и срока хозяйственного 
использования. Для доения коров используются 
в основном стационарные доильные установки 
с транспортировкой молока по молокопрово-
ду (83,4% поголовья). В отдельных хозяйствах 
предусмотрены доильные залы типа Ёлочка, 
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Параллель и Карусель, однако обслуживают они 
совсем небольшое поголовье коров – 4,7%. Ро-
ботизированные доильные установки в Костром-
ской области не применяются.

На наш взгляд, для увеличения объёмов 
производства молока и повышения продоволь-
ственной независимости региона, прежде всего, 
необходимо обеспечить рост поголовья крупно-
го рогатого скота молочного и молочно-мясного 
направлений продуктивности. При этом жела-
тельно использовать современные методы, такие 
как интенсивное выращивание нетелей и тёлок, 
трансплантацию эмбрионов и др., позволяющие 
ускорить процесс воспроизводства. С целью под-
держания биоразнообразия необходимо сохра-
нение численности и дальнейшее совершенст-
вование костромской породы крупного рогатого 
скота, которая является наиболее приспособлен-
ной к условиям Костромской области. Создание 
генофондных хозяйств по разведению скота ко-
стромской породы и накопление достаточного 
количества доз спермы от выдающихся произво-
дителей позволит решить эту проблему.

Наиболее эффективный способ увеличения 
объёмов производства продукции является ин-
тенсификация отрасли, то есть рост продуктив-
ности скота на основе качественного улучшения 
стада за счёт совершенствования методов пле-
менной работы. Более полно реализовать гене-
тический потенциал существующих пород по 
молочной продуктивности позволит активное 
использование производителей, оцененных по 
качеству потомства как «улучшатель», выведение 
региональных и заводских типов, характеризу-
ющихся высокой продуктивностью и приспосо-
бленностью к местным условиям. Селекция на по-
вышение массовой доли жира и белка в молоке 
разводимых пород обеспечит повышение цены 
реализации получаемой продукции и повыше-
ние рентабельности производства в целом.

Для повышения уровня селекционно-пле-
менной работы в Костромской области необхо-
димо восстановить племенную службу, которая 

позволит координировать и совершенствовать 
работу в данном направлении. Для каждого стада 
должна быть разработана программа селекции, 
которую следует неукоснительно выполнять с 
целью поддержания и повышения генетическо-
го потенциала животных. Причём разработанная 
программа должна быть согласована с програм-
мой селекции по региону и в целом по породе. 
Это позволит эффективно использовать имеющи-
еся генетические ресурсы [5].

Неотъемлемым условием повышения молоч-
ной продуктивности коров является полноцен-
ное и сбалансированное кормление и оптималь-
ные условия кормления и содержания животных. 
Соблюдение технологий заготовки и сроков 
уборки трав, рациональное использование аг-
роклиматических условий зоны и применение 
консервантов позволят получать корма высокого 
качества.

Внедрение в молочном скотоводстве Ко-
стромской области интенсивных технологий 
выращивания молодняка и тёлок, осеменение 
животных в более раннем возрасте позволит со-
кратить непродуктивный период использования 
животных. Это в свою очередь снизит затраты 
сельскохозяйственных организаций на выращи-
вание, повысит рентабельность производства 
молока и ускорит процесс воспроизводства.

Выводы

Таким образом, проведённые нами иссле-
дования показывают, что развитие молочного 
скотоводства в Костромской области возможно 
только при комплексном решении проблем тех-
нологического характера, совершенствовании 
селекционно-племенной работы, технологии за-
готовки и хранения кормов, а также при исполь-
зовании современных методов профилактики и 
лечения животных. Что в свою очередь будет спо-
собствовать бесперебойному обеспечению насе-
ления молоком и молочными продуктами. И все 
эти меры должны осуществляться при активном 
участии учёных и специалистов.
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