
Вестник АПК Верхневолжья                                       № 1 (21) март 2013 г.Вестник АПК Верхневолжья                                       № 1 (21) март 2013 г.

11



22



Вестник АПК Верхневолжья                                       № 1 (21) март 2013 г.Вестник АПК Верхневолжья                                       № 1 (21) март 2013 г.

33

СОДЕРЖАНИЕ
Учёные Верхневолжья обсуждают проблемы 
ярославской породы крупного рогатого скота                               2-я сторона обложки

Экономика
П.И. Дугин, Т.И. Дугина, А.Н. Дугин Эффективность формирования и использования 
биогенных ресурсов молочного скотоводства ................................................................................3

Зоотехния и ветеринария
Н.С. Фураева Современное состояние племенной базы крупного рогатого скота 
ярославской породы и перспективы её развития .....................................................................19
Р.В. Тамарова Создание высокопродуктивных племенных стад ярославской породы 
крупного рогатого скота ............................................................................................................................29
Д.К. Некрасов, А.Е. Колганов, Э.В. Зубенко, О.А. Зеленовский Особенности и эф-
фективность методов селекции ярославской породы скота в Ивановской области ....34
Э.В. Зубенко, Д.К. Некрасов, А.Е. Колганов, О.А. Зеленовский Прогнозируемая и 
фактическая племенная ценность ярославских и голштино-ярославских быков по 
долголетию и пожизненной продуктивности дочерей в племенных стадах Ивановс-
кой области ....................................................................................................................................................47
Н.П. Сударев, Д. Абылкасымов, О.П. Прокудина Состояние и перспективы улучше-
ния крупного рогатого скота ярославской породы в Тверской области ...........................53

Биотехнология, селекция, воспроизводство
В.Ю. Лобков, Д.Д. Арсеньев, А.И. Фролов Мониторинг аллелофонда ярославского 
скота ....................................................................................................................................................................58
Н.М. Косяченко, А.В. Коновалов, М.А. Малюкова Влияние материнской основы на 
реализацию генетического потенциала ярославской породы по молочной продук-
тивности при разных технологиях содержания коров ..............................................................62
А.Е. Колганов, Д.К. Некрасов, Э.В. Зубенко, О.А. Зеленовский Мониторинг геноти-
пической структуры маточного поголовья ярославской породы в племенных стадах 
Ивановской области ....................................................................................................................................67
О.А. Зеленовский, Д.К. Некрасов, А.Е. Колганов, И.Н. Ямщикова, Э.В. Зубенко 
Влияние инбридинга на продуктивность потомства от коров ярославской породы 
при их чистопородном разведении и вводном скрещивании с помесными голштино-
ярославскими быками ..............................................................................................................................74
Д. Абылкасымов, Д.В. Бажанов, П.С. Камынин, Н.В. Ульянова Сравнительная 
оценка воспроизводительной способности коров ярославской породы в условиях 
Тверской области ........................................................................................................................................79
Н.Г. Ярлыков Экономическая эффективность разведения коров ярославской породы 
и михайловского типа с разными генотипами каппа-казеина ...............................................82

Корма и кормопроизводство
Н.С. Муратова, В.В. Танифа, В.И. Муратов Усовершенствованная система кормле-
ния коров ярославской породы – основной фактор в реализации генетического по-
тенциала молочной продуктивности .............................................................................................86
А.И. Фролов, Г.В. Иванова, Д.В. Малаев, В.Ю. Лобков Использование премикса 
«Пекмелин» в кормлении крупного рогатого скота ...................................................................91

Рефераты....................................................................................................................................................99
Предметный указатель........................................................................................................................109
Наши авторы..............................................................................................................................................110

Р.В. Тамарова Ярославская порода крупного рогатого скота            3-я сторона обложки

© Вестник АПК Верхневолжья, 2013

28 марта 2013 г.

Россия, 150042, г. Ярославль,

Журнал включен в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, рекомендованных 
ВАК для опубликования материалов кандидатских и докторских диссертаций. Журнал представлен 
в информационных системах (базах данных): eLIBRARY.RU, РИНЦ, AGRIS



44

CONTENTS
Scientists of Upper Volga region discuss problems 
of the Yaroslavl breed of cattle                                                                                         Second cover

Economics
P.I. Dugin, T.I. Dugina, A.N. Dugin Effi  ciency of formation and use of biogenic resources 
of dairy cattle breeding ..................................................................................................................................3

Zootechnics and veterinary science
N.S. Furaeva Current state of pedigree base of a cattle of the Yaroslavl breed and prospect 
of its development .........................................................................................................................................19
R.V. Tamarova Creation of highly productive breed herds of the Yaroslavl breed of a 
cattle ............................................................................................................................................................29
D.K. Nekrasov, A.E. Kolganov, E.V. Zubenko, O.A. Zelenovsky Features and effi  ciency of 
methods of selection of cattle of the Yaroslavl breed in the Ivanovo region ...........................34
E.V. Zubenko, D.K. Nekrasov, A.E. Kolganov, O.A. Zelenovsky Predicted and actual 
breeding value of the Yaroslavl and Holstein-Yaroslavl bulls on longevity and lifelong 
effi  ciency of daughters in breed herds of the Ivanovo region .................................................47
N.P. Sudarev, D. Abylkasymov, O.P. Prokudina Condition and prospects of improve-
ment of a horned cattle of the Yaroslavl breed in the Tver region ........................................53

Bioengineering, selection, reproduction
V.Ju. Lobkov, D.D. Arsenyev, A.I. Frolov Monitoring of the allele fund of the Yaroslavl 
breed of cattle ................................................................................................................................................58
N.M. Kosjachenko, A.V. Konovalov, M.A. Maljukova Infl uence of a mother basis on 
realisation of genetic potential of the Yaroslavl breed of cattle by dairy effi  ciency at 
diff erent technologies of the keeping of cows ................................................................................62
A.E. Kolganov, D.K. Nekrasov, E.V. Zubenko, O.A. Zelenovsky Monitoring of the 
genotypic structures of the brood livestock of the Yaroslavl breed in breed herds of the 
Ivanovo region ..............................................................................................................................................67
O.A. Zelenovsky, D.K. Nekrasov, A.E. Kolganov, I.N. Yamshchikova, E.V. Zubenko 
Infl uence of an inbreeding on effi  ciency of off spring from cows of the Yaroslavl breed at 
their thoroughbred cultivation and introduction crossing with the crossbred Holstein-
Yaroslavl bulls .................................................................................................................................................74
D. Abylkasymov, D.V. Bazhanov, P.S. Kamynin, N.V. Ulyanova Comparative evaluation of 
reproductive ability of cows of the Yaroslavl breed in the conditions of the Tver region ..79
N.G. Yarlykov Economic effi  ciency of cultivation of cows of the Yaroslavl breed and 
Mikhailovsky type with diff erent genotypes of kappa-casein ...................................................82

Forage and feed production
N.S. Muratova, V.V. Tanifa, V.I. Muratov Advanced system of feeding of cows of Yaroslavl 
breed - a major factor in realisation of genetic potential of dairy effi  ciency ......................86
A.I. Frolov, G.V. Ivanova, D.V. Malaev, V.Ju. Lobkov Use of «Pekmelin» premix in horned 
cattle feeding ...................................................................................................................................................91

Abstracts ..........................................................................................................................................................99
Subject index ...............................................................................................................................................109
Our authors ..................................................................................................................................................110

R.V. Tamarova  The Yaroslavl breed of cattle                                                                      Third cover

the executive editor

Russia, 150042,

Passed for printing: 28/03/2013

© Herald of Agroindustrial complex 
             of Upper Volga region, 2013

The journal is included in the List of leading peer-reviewed scientifi c journals and publications, recommended 
by Higher Attestation Commission of Russia for publication of materials of doctoral dissertations. The 
journal is presented in information sources: eLIBRARY.RU, Russian Science Citation Index, AGRIS



55

Вестник АПК Верхневолжья                                       № 1 (21) март 2013 г.Вестник АПК Верхневолжья                                       № 1 (21) март 2013 г.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ 
И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БИОГЕННЫХ 
РЕСУРСОВ МОЛОЧНОГО 
СКОТОВОДСТВА

П.И. Дугин
д.э.н., профессор, ректор ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА»
Т.И. Дугина (фото)
к.э.н., профессор кафедры экономики и рынков 
ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА»
А.Н. Дугин
к.э.н., доцент кафедры учёта, анализа и аудита 
ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА»

Гибкость любой хозяйственной системы, при прочих равных ус-
ловиях, обеспечивается уровнем, степенью, интенсивностью, продол-
жительностью мобильности экономических ресурсов и возможнос-
тью управления этими сложными процессами с использованием всех 
имеющихся финансовых инструментов. В сельском хозяйстве, исходя 
из избранной специализации, такие возможности имеют естественные 
пределы в силу многих особенностей отраслевого, внутриотраслево-
го, межотраслевого и рыночного характера. Современное понимание 
рыночного хозяйствования существенно отличается от известного 
довольно длительное время классического и неоклассического и не 
только в связи с процессами глобализации. Рынок в современном по-
нимании представляет систему хозяйствования, которая ориентиру-
ется, направляется и координируется денежными потоками и прибы-
лью, под воздействием системы интересов, основанной на широкой 
сфере обмена, всей совокупности актов купли-продажи посредством 
денег (разных их видов и форм), между экономически и юридически 
независимыми и обособленными покупателями и продавцами. Поэто-
му товары – это только средство обмена и продаются не только они, 
но и сами деньги, бумаги, контракты и др. При этом, если ориентация 
на прибыль предполагает товарные изобилия, то они и будут. Если же 
имеет место ориентация на прибыль любой ценой, то предпочтителен 
дефицит при высоких ценах. Исходя из этого, станет рынок дефицит-
ным или бездефицитным зависит не только от обеспечения условий 
его функционирования, но и в огромной степени от его внутренней 
организации, определяемой во многом организацией, распределе-
нием и использованием хозяйственной и в целом власти в экономике 
и обществе. Поэтому ориентация вообще на прибыль как рыночную 
мотивацию, без конкурентного рынка может оказаться контрпродук-
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тивной, а экономика будет денежной, но далека 
от совершенного рынка. В сельском хозяйстве всё 
намного сложнее, прежде всего, в силу сочетания 
факторов природно-биологического процесса с 
технико-технологическими и экономическими, 
причём все они должны учитываться в диалекти-
ческом соотношении с землёй. Эти аспекты оказы-
вают определяющее влияние на уровень, харак-
тер, сочетания, направления и результативность 
воздействия факторов конкурентоспособности 
предприятия, что, в свою очередь, влияет на уро-
вень и степень эффективности аграрного бизнеса, 
состояние имущественного комплекса и перспек-
тивы его воспроизводства в сельском хозяйстве, 
которые определяются не только тем, кому при-
надлежит имущество, но и эффективностью его 
использования. Собственность на средства про-
изводства для большинства сельских товаропро-
изводителей в настоящий момент не гарантирует 
реализацию экономических интересов: можно 
быть собственником, но не получать от этого при-
быль. Формирование вновь созданной стоимости 
в сфере сельского хозяйства происходит в усло-
виях межотраслевого диспаритета цен, невыгод-
ного соотношения форм и уровней бюджетного 
финансирования и налогообложения, закрытости 
для большинства организаций рынка заёмных 
ресурсов, суженного платёжеспособного спроса, 
интенсивного импорта продовольствия и биоген-
ных ресурсов, в результате чего отрасль как сфера 
реализации интересов не позволяет в массовом 
масштабе эффективно использовать имеющуюся 
собственность, что приводит к её распаду. 

Стратегия экономического развития в нашей 
стране в последние два десятилетия предполага-
ет поддержание уровня жизни населения за счёт 
сдерживания инфляционных процессов через 
сжатие денежной массы и сравнительно высоких 
изъятий валовой добавленной стоимости (раз-
личными формами и способами). В результате 
такого перераспределения доходов проявляется 
эффект «отложенного потребления», когда часть 
потенциальных доходов, которые через цены 
могли бы конвертироваться в инвестиционные 
ресурсы, просто не выходят на рынок, а воспро-
изводимые ресурсы за счёт имеющихся рыноч-
ных доходов минимальны и недостаточны для 
массовой, широкомасштабной реализации тех-
нологических прорывов инновационного типа.

Система распределительных отношений в 
сельском хозяйстве деформирована из-за сложив-
шейся экономической конъюнктуры и не позволя-
ет учесть состояние имущественного комплекса и 

норму накопления, необходимую для его хотя бы 
простого воспроизводства, а изменения в доходах 
работников часто не увязываются с уровнями про-
изводительности труда и рентабельности пред-
приятий. Более того, благосостояние собственни-
ка формируется не столько за счёт его вклада в 
сельском хозяйстве, сколько от доходов, получен-
ных  от других сфер деятельности, но при исполь-
зовании ресурсов сельского хозяйства. В этих ус-
ловиях развитие распределительных отношений и 
реализация их мотивационной составляющей но-
сит неустойчивый характер, при котором за пос-
тоянную величину в соотношении потребления и 
накопления берётся в большинстве своём величи-
на накопления, на основе которой формируются 
недостаточные объёмы капиталовложений в тех-
нологическую часть имущественного комплекса, а 
усиленное потребление ориентировано на очень 
узкие сегменты лиц социально-экономической 
стратификации коллективов, работающих в сель-
скохозяйственных организациях. Так, к примеру, 
за 2009–2010 гг. при снижении уровня рентабель-
ности в сельскохозяйственных организациях Ярос-
лавской области почти на треть, дивиденды на 
1 руб. заработной платы не изменились (их размер 
составляет 0,44 коп.), на 1 руб. выручки – уменьши-
лись на 9,1%, а на 1 руб. субсидий они составили, 
соответственно, 0,94–0,86 коп. и уменьшились на 
8,6% при росте трансакционных и в целом управ-
ленческо-коммерческих издержек на 1 руб. выруч-
ки на 22,4%. При этом премии работникам, заня-
тым в сельскохозяйственном производстве, были 
в 96,3 раза меньше сумм выплаченных дивиден-
дов, а доля премий рядовым работникам состави-
ла 55,6%, доля же их в составе работающих и фон-
де заработной платы составила, соответственно, 
74,2% и 66,0%. На 1 руб. заработной платы выплата 
премий рабочим составила 0,40 коп., управлен-
ческому персоналу – в 1,8 раза больше, при сни-
жающейся в целом эффективности деятельности 
и наличии почти половины убыточных организа-
ций. Особое значение эти проблемы приобретают 
для развития специализированных предприятий 
с длительным циклом воспроизводства. В молоч-
ном скотоводстве Ярославской области доля за-
работной платы в выручке составляет около 20%. 
Это значит, что работающий должен производить 
товарной продукции в 5 раз больше, чем его зара-
ботная плата, однако, при тех же уровнях эффек-
тивности, заработной платы, накоплений и других 
параметров нужно производить в 3–4 раза больше 
достигнутого.

Решить проблемы производительности тру-
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да на длительный период с помощью инфляции, 
девальвации и других мер подобного типа не 
представляется возможным. Более перспектив-
ным направлением является совершенствование 
производственного процесса на базе системных 
инноваций, интенсифицирующих производство 
и приводящих к экономии совокупных затрат жи-
вого и овеществлённого труда при повышении 
продуктивности сельского хозяйства, качества 
продукции, эффективности управления, а также 
протекционизма и налоговых оптимизаций. Глу-
бинные причины низкого уровня и темпов роста 
производительности труда в сельском хозяйстве 
нашей страны кроются не только в его технико-
технологической отсталости, но и антагонизме 
отношений в коллективах и обществе, бедности и 
деградации человеческого капитала, отсутствии 
связи доходов с производительностью и эффек-
тивностью деятельности, противоречиях соци-
ально-экономических и организационно-эконо-
мических отношений, а также между политикой и 
экономикой. Кроме того, системы оплаты труда, 
используемые в большинстве крупных и средних 
сельскохозяйственных организаций, не отвечают 
современным требованиям. Они негибкие, не об-
ладают достаточным мотивационным эффектом 
и практически мало стимулируют повышение 
производительности труда и квалификации. На-
пример, при различиях в уровне производитель-
ности труда в молочном скотоводстве по группам 
организаций Ярославской области за 2010 год 
в 24,3 раза, в том числе за счёт уровня продук-
тивности коров в 4 раза и затрат труда на голо-
ву в 6 раз, заработная плата доярок различается 
только в 2,3 раза, а её уровень даже в группах с 
трудоёмкостью 1,1 чел.-час. на 1 ц в 1,6 раза ниже, 
чем среднее значение по экономике области. Мо-
нопсонический тип рынка труда в сельской мест-
ности также является тормозом прогресса систем 
и уровня оплаты.

Важнейшим фактором эффективного разви-
тия отрасли выступают качественно-количествен-
ные уровни параметров используемой породы, 
как специфического биогенного воспроизводи-
мого ресурса, отличающегося индивидуальнос-
тью, автономностью, сравнительно длительным 
циклом воспроизводства, высокой степенью 
риска при низкой иммобильности ресурсов и 
ограниченных возможностях альтернативного 
использования, вариабельностью результатов 
и др. Молочное скотоводство имеет двоякое на-
значение, исходя из характера получаемой про-
дукции (молоко и приплод) и её использования 

(потребление и воспроизводство биологических 
средств), при протекании двух тесно взаимосвя-
занных между собой процессов: насыщения и 
замещения. Закон замещения гласит, что эффек-
тивное формирование ресурсов обеспечивается 
тогда, когда коэффициент замещения (по продук-
тивности) одного из них другим больше обрат-
ного индекса цен (добавленной стоимости, дохо-
дов, прибыли) единицы сопоставлений (ресурса). 
Например, при замещении ярославской породы 
коров другой, используя только ценовые отноше-
ния, он (коэффициент замещения) должен состав-
лять от 1,35 до 1,86. Это значит, что уровень про-
дуктивности первотёлок другой породы должен 
быть в товарных хозяйствах не ниже 4,1–5,7 тыс. 
кг в зависимости от страны приобретения. Факти-
ческие коэффициенты замещения по продуктив-
ности ниже и составляют в среднем 1,26–1,51.

Закон насыщения гласит, что предел повы-
шающейся эффективности насыщения ресурса 
определяется положительной зоной безопаснос-
ти при равенстве цены и удельных предельных 
издержек, предельного продукта и соотноше-
ния цен фактора и продукта (в случае изменения 
цен – в расчёте используется предельный доход). 
Например, дальнейшее насыщение замещающей 
породой выгодно, если предельные издержки 
1 кг молока не превышают цены или дохода в 
сфере производства, а безубыточный уровень 
продуктивности в товарных хозяйствах не ниже 
3,3 тыс. кг (в племенных – 5,3 тыс. кг). Это предъ-
являет жёсткие требования к управлению затра-
тами и возможности раскрытия генетического 
потенциала животных данной породы как по 
интенсивности протекания процессов, так и вре-
мени и масштабам. При этом ориентиром для ус-
тановления дотации в расчёте на 1 ц молока с учё-
том его качества должны быть соответствующие 
соотношения или разности предельных уровней 
доходности 1 ц и издержек. Следовательно, закон 
насыщения предполагает, что повышающееся 
эффективное насыщение данным ресурсом (ре-
сурсами) выгодно до уровней предельной про-
дуктивности, при которой предельные издержки 
равны цене. Максимальное значение прибыли и 
эффективности обеспечивается при максималь-
ной предельной продуктивности и минимальных 
предельных издержках единицы продукции, не 
превышающих среднего уровня себестоимости 
и цены. Таким образом, закон замещения охва-
тывает эффективность связи «ресурс – ресурс» 
и «продукт – продукт», а закон насыщения – «ре-
сурс – продукт». Оптимальное использование пе-
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ременного фактора в системе «ресурс – продукт» 
зависит от предельной продуктивности исполь-
зования фактора (Δy/Δx) и соотношения цен фак-
тора производства (q) и продукта (p). При данном 
уровне предельной продуктивности возможны 
три варианта изменения прибыли:

1) если соотношение цен фактора и продук-
та меньше соотношения предельного продукта и 
фактора на дополнительную единицу фактора, то 
есть q / p < Δy / Δx, то объём использования фак-
тора следует увеличивать, потому что предельная 
прибыль увеличивает её общую величину;

2) если соотношение цен фактора и продук-
та больше соотношения предельного продукта 
и фактора, то есть q / p > Δy / Δx, то расширять 
использование фактора невыгодно, поскольку 
появляются предельные убытки;

3) если q / p = Δy / Δx, то объём использования 
фактора для прибыли не важен, поскольку здесь 
не будет ни предельной прибыли, ни предельных 
убытков. 

Процессы замещения и насыщения могут 
протекать одновременно при разных уровнях, 
соотношениях интенсивности, результативнос-
ти и эффективности. Поэтому при организации 
бизнеса вначале всегда исходят из интересов, 
на основе которых затем уже формируется цель, 
определяется направление деятельности, формы 
предпринимательства, стратегии и т.д., а не наобо-
рот. Это первичный ключевой базовый момент 
функционирования экономики, который требует 
для его реализации соответствующей внешней и 
внутренней среды (хозяйственные, социальные, 
политические, правовые, финансово-экономи-
ческие, экологические и др. системы).

Интенсивность насыщения биогенными фак-
торами до достижения определённых уровней 
эффективных пределов определяется также и 
соотношениями темпов изменения цен, затрат и 
продуктивности. Причём, поскольку инфляцион-
ные процессы достаточно высоки и приняли пос-
тоянный характер правительственных решений, 
то для обеспечения эффективного насыщения 
указанными факторами, при прочих равных усло-
виях, темпы роста предельной продуктивности 
должны быть выше ежегодной инфляции. Обес-
печить стабильный 18–20% ежегодный прирост 
продуктивности и урожайности практически не-
возможно, что ставит сельское хозяйство в слож-
нейшее положение и по замещению, поскольку 
такие ежегодные темпы изменения коэффици-
ентов замещения ограничены возможностями 
современного уровня развития научно-техни-

ческого прогресса. Поэтому экономические дис-
пропорции приводят к таким ситуациям, когда 
развитие биогенных факторов такими темпами 
просто невозможно, что ещё сильнее обостряет 
противоречия. 

В этой связи необходимо учитывать не толь-
ко уровни, соотношения и их изменения, но и 
скорости (интенсивности) этих процессов и их со-
отношения в краткосрочных и долгосрочных пе-
риодах с учётом различий в эластичности в силу 
невозможности замены функции (например, ко-
ровы, курицы и т.д.) и других причин. Кроме того, 
в соответствии с законом убывающей отдачи в 
процессе насыщения предельная эффективность 
снижается. 

Источником всякого богатства, как известно, 
служит труд, создающий новый материальный 
продукт, который обладает меновой ценностью, 
то есть легко обменивается на любой другой. Ко-
личество меновых ценностей и определяет благо-
состояние субъекта, поскольку расширяет его воз-
можности в удовлетворении потребностей. Но при 
высокой инфляции эта рыночная компонента зна-
чительно завышает реальный уровень производи-
тельности труда, эффективности и создаёт ложную 
видимость движения вперёд. В связи с этим, при 
недостатке финансовых ресурсов выгоднее повы-
шать продуктивность за счёт массовости (от срав-
нительно низкого её уровня). При достаточности 
ресурсов выгоднее эффективное замещение и на-
сыщение при более высоких уровнях инновацион-
ного характера не только внутриотраслевого, но и 
межотраслевого, выходя за сферы сельскохозяйс-
твенного оборота. Но, в конечном счёте, любые 
улучшения имеют пределы: биологические, техни-
ко-технологические, социально-экономические и 
др. Поэтому эволюционные преобразования носят 
в большинстве своём скачкообразный характер, 
поскольку темпы изменений и развития систем 
под воздействием внешних факторов неравномер-
ны (они изменяются в различные периоды с уско-
рением, замедлением, постоянными параметрами 
и даже снижающимися – затухающими). В послед-
нем случае имеем свидетельство затухания насы-
щения в силу неэффективности, которая требует 
эффективного замещения, особенно основопо-
лагающих биогенных факторов (пород животных, 
сортов растений), определяющих эффективность 
использования других факторов (земли, удобре-
ний, кормов и т.д.). Нет смысла организовывать 
бизнес, если нет животных, семян, кормов, также 
как нет необходимости планировать удобрения 
под большой урожай кормов и других культур, 

ЭКОНОМИКА

Эффективность формирования и использования биогенных ресурсов Эффективность формирования и использования биогенных ресурсов молочного скотоводствамолочного скотоводства



Вестник АПК Верхневолжья                                       № 1 (21) март 2013 г.Вестник АПК Верхневолжья                                       № 1 (21) март 2013 г.

99

если для них недостаточно света и воды (это отно-
сится и к созданию необоснованно высоких фонов 
питания, особенно если планируется высокий фон 
азота при недостатке фосфора и неоптимальных 
других свойствах почвы). 

В отраслях животноводства такие вопросы 
возникают с кормами, другими средствами жиз-
необеспечения, нацеленными на высокий уро-
вень интенсивности и эффективности. Исходя из 
этого, в силу действия закона убывающей отдачи, 
важно обосновывать как минимально и макси-
мально допустимые уровни и их системы, так и 
оптимально эффективные (рентабельные). А это 
значит, что важны оценки влияния факторов не 
только извне, но и физиологического состояния 
организма животного, совокупное сочетание 
которых даёт эффект не только синергизма, но 
и антагонизма. Отсюда задача увеличения эф-

фекта синергизма – повышение энергетической 
эффективности. Поэтому кормить нужно корову 
с высокой долей продуктивного корма, его энер-
гетикой, способностью животного с высоким КПД 
использовать его для получения продукции. При 
этом большое значение имеет оптимальность 
уровней, соотношений и сочетаний факторов, оп-
тимальная зона действия которых может сущест-
венно изменяться в зависимости от системности 
и силы действия факторов, что определяет отно-
сительность оптимумов. Отмеченные закономер-
ности в значительной степени определяются эко-
номическими законами: спроса и предложения, 
Энгеля, убывающей эффективности, насыщения, 
замещения и др. (табл. 1), что требует эффектив-
ного системного менеджмента.

Экономическая эффективность – сложная ка-
тегория, которая включает множество уровней, 
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Таблица 1 – Взаимодействие биогенных и управленческих систем в молочном скотоводстве

Направления Характеристики Свойства, признаки Управление

1. Отличающаяся 
биогенная система 
(каждое животное 
автономно – центр 
управления)

Человек – корма – 
техника – технология – 

информация → животное

Порода, типы, линии, 
параметры, уровни, 

сочетания, пропорции 
воспроизводства 

и производственного 
использования

Системный, комбинирован-
ный, функционально-опти-
мизационно-адаптивный 

менеджмент по конечным 
результатам (производствен-

но-экономический)

2. Наличие множества 
живых специфических 
подсистем, 
интегрированных 
в общую, исходя из 
биофизиологической 
связности

Индивидуальность, 
отсутствие 

иммобильности, тесная 
увязка, адаптивная 

саморегуляция и развитие, 
собственные 

структуры и процессы

Сочетание эффектов 
синергизма и антагонизма, 

максимума, минимума, 
оптимума и др.

Невозможность в полном 
объёме административно-
го управления – возможно 

только косвенное через 
создание условий и воз-
можностей, менеджмент 

отдельных систем и их вза-
имодействия (кормления и 
кормоприготовления и др.)

 3. Идентификация

Обособленность, 
единичные отличительные 

признаки и уровни для 
отдельных животных и сис-
темные для пород, типов, 

линий и т.д.

Сильно выраженные 
когерентные признаки

Менеджмент 
воспроизводства

4. Эволюционная 
динамика

Плановая работа в области 
генетики, селекции 

на основе современных 
методов и моделей 

будущего биологического 
объекта

Изменчивость, сроки, 
воспроизводимость, 

улучшаемость признаков 
и свойств, их сочетаемость 

и системность

Менеджмент роста, развития, 
совершенствования 

и выведение нового объекта

5. Адаптивная 
коэволюция

Живая система 
приспосабливается к среде, 

открытая система

Обеспечение оптимально 
эффективного сочетания 

факторов, условий для 
биогенных объектов

Менеджмент перехода 
системы из одного 

оптимального состояния 
в другое

6. Конкуренто-
способность Биогенетический потенциал

Физиологические, 
производственные, 

финансово-
экономические 

параметры и уровни

Менеджмент эффективного 
замещения и насыщения
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видов и форм проявления. Она применяется для 
оценки деятельности регионов, отраслей, орга-
низаций, а также пород животных. На наш взгляд, 
важнейшим критерием эффективности при 
оценке пород КРС является уровень и степень 
их конкурентоспособности в системе как биоло-
го-технолого-физиологических объектов, так и с 
позиции экономико-финансовых результатов. В 
этом случае важнейшее значение приобретают 
уровни и сочетания цен, издержек, продуктив-
ности и доходов, как агрегированных подсистем 
факторов различного уровня и параметров. 

Причём эти вопросы необходимо рассматри-
вать как в текущем, так и перспективном перио-
дах, чтобы иметь ясную видимость возможных 
сценариев развития, оценить риски и правиль-
но выработать товарную и в целом маркетинго-
вую стратегию развития при формировании и 
использовании той или иной породы с позиции 
экономической выгоды, исходя из действия за-
конов замещения и насыщения. Конечно, каж-
дая порода по-своему уникальна с точки зрения 
биологии, генетики, селекции  и других состав-

ляющих, а воспроизводство продуктивного мо-
лочного скота представляет собой циклический 
процесс возобновления жизни, непрерывного 
роста и развития животных, нормативный пери-
од выращивания которых до непосредственного 
получения продукции составляет три года. Поэ-
тому, с финансово-экономической точки зрения, 
порода с уникальными биологическими свойс-
твами, генетическими особенностями, высокими 
производственно-технологическими характерис-
тиками не всегда является более эффективной. В 
этой связи рассмотрим, прежде всего, некоторые 
показатели конъюнктуры рынка молока и мяса 
(табл. 2 и 3). В настоящее время в Ярославской 
области внутренний платёжеспособный спрос 
на молоко покрывается за счёт внутреннего про-
изводства только на 61%. От всего потреблённо-
го молока и молочных продуктов 58% ввозится 
из-за пределов области. При этом населением 
области (при снижающейся его численности и 
повышающихся доходах) потребляется молока и 
молокопродуктов только 74% от научно обосно-
ванных медицинских норм.
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Таблица 2 – Состояние и динамика конъюнктуры рынка молока и молокопродуктов в Ярославской области

Показатели
Годы 2010 г. в % 

к 1995 г.1995 2000 2005 2009 2010

Потенциальная ёмкость рынка, тыс. т 494,6 480,2 455,2 434,1 432,1 87,4

Производство, тыс. т 417,2 351,6 301,1 279,6 264,8 63,5

Фактическая ёмкость рынка, тыс. т 383,2 292,9 327,4 329,7 321,1 83,8

Объём личного и производственного потребления, 
тыс. т 447,5 350,2 373,3 368,0 355,1 79,4

Производство на душу населения, кг 286,8 249,0 224,9 219,0 208,3 72,6

Потребление на душу населения, кг 263,4 207,4 244,6 258,2 252,6 95,9

Степень самообеспеченности, % 93,2 100,4 80,7 76,0 74,6 -18,7 п.п.

Степень проникновения импорта, % 10,2 13,2 45,5 56,3 52,9 42,6 п.п.

Степень насыщения, % 77,5 61,0 71,9 75,9 74,3 -3,2 п.п.

Средняя цена производителей 1 кг молока 
цельного, руб. 0,78 3,65 5,77 10,64 13,51 в 17 раз

Средняя цена 1 кг  на потребительском рынке, руб.: 
- сливочного масла 17,72 64,56 110,71 197,78 282,01 в 16 раз

- молока пастеризованного, за литр 1,91 8,82 15,37 25,89 31,08 в 16 раз

- сыров сычужных 19,77 75,21 134,00 209,24 266,87 в 13 раз

Индекс соответствия совокупного предложения 
совокупному спросу, коэфф. 0,940 0,998 1,016 0,976 1,009 0,1

Индекс соответствия совокупного предложения 
потенциальному спросу, коэфф. 0,752 0,650 0,757 0,760 0,769 0,0

Уровень экспорта, % 10,2 13,7 30,6 45,7 35,6 25,4

Соотношение экспорта и фактической ёмкости 
рынка, коэфф. 0,111 0,164 0,281 0,388 0,293 0,2
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Фактическая ёмкость рынка молока снизи-
лась за 1995–2010 годы на 16,2% при уменьше-
нии потенциальной на 12,6%, а спроса на 4,1%, 
несмотря на рост доходов населения. Рыночные 
цены, наоборот, повышались высокими темпами 
и возросли в 16 раз, а закупочные – даже в 17 раз. 
Но несмотря на это, объёмы собственного произ-
водства уменьшились на 36,5% в результате рос-
та издержек, что привело к снижению зоны бе-
зопасности и повышению рисков, хотя уровень 
закупочных цен на молоко у нас выше, чем в Гер-
мании (в 2011 году в 1,3 раза), но доля закупоч-
ной цены в розничной изменилась незначитель-
но (40,8–43,5%). Объём ввоза молока за эти годы 
увеличился в 5 раз, мяса – в 2,4 раза, а вывоза, 
соответственно, в 3 и 8 раз. Если в 1995 г. на еди-
ницу собственного производства молока ввоз 
и вывоз составляли 0,1 т, то в 2009 г. ввоз уже – 
0,74 т, а вывоз – 0,46 т. По мясу в 1995 г. эти уровни 
составляли: ввоз – 0,73 т, вывоз – 0,06 т; в 2009 г. 
соответственно – 1,65 т и 0,48 т. Усиление экспор-
та при опережающем импорте связано с более 
выгодными ценами спроса для крупных товаро-
производителей со стороны крупных покупате-
лей г. Москвы. Рынок молока характеризуется не-

устойчивостью равновесия при значительном 
повышении цен и практически незначительном 
повышении уровня душевого потребления. Ско-
товодческие организации являются также учас-
тниками рынка мяса и мясопродуктов по говя-
дине. Здесь степень самообеспеченности ещё 
ниже. Степень проникновения импорта по мясу 
составляет 76%. Это значит, что если мы покупа-
ем 1 кг колбасы, то только 240 грамм этой колба-
сы сделано из мяса, произведённого в организа-
циях области, причём говядины там будет всего 
53 грамма. Эта рыночная ниша в нашей области 
занята производителями других регионов Рос-
сии, ближнего и дальнего зарубежья.

На мясном рынке три четверти предложения 
формируются за счёт импорта, достигая сравни-
тельно устойчивого равновесия при сравнительно 
высоком уровне душевого потребления. Но цены 
выросли за эти годы в 13–20 раз при опережении 
их в сфере производства в 1,5 раза. Тем не менее, 
продукция выращивания КРС остаётся убыточной, 
а объёмы производства практически не являются 
определяющими. Отмеченные закономерности 
изменения рыночной конъюнктуры определяют-
ся уровнем и качеством состояния и развития по-

П.И. Дугин, Т.И. Дугина, А.Н. Дугин

Таблица 3 – Состояние и динамика конъюнктуры рынка мяса и мясопродуктов в Ярославской области

Показатели
Годы 2010 г. в % 

к 1995 г.1995 2000 2005 2009 2010

Потенциальная ёмкость рынка, тыс. т 109,1 105,9 100,4 95,8 95,3 87,4

Производство, тыс. т 42,4 32,7 33,6 45,1 48,9 115,3

Фактическая ёмкость рынка, тыс. т 68,3 61,9 83,3 98,1 98,1 143,6

Объём личного и производственного 
потребления, тыс. т 68,7 62 83,4 98,1 98,1 142,8

Производство на душу населения, кг 29,1 23,2 25,1 35,3 38,5 132,0

Потребление на душу населения, кг 46,9 43,8 62,2 76,8 77,2 164,4

Степень самообеспеченности, % 61,7 52,7 40,3 46,0 49,8 -11,9 п.п.

Степень проникновения импорта, % 45,0 51,9 76,6 76,0 76,1 31,2 п.п.

Степень насыщения, % 62,6 58,4 83,0 102,4 102,9 40,3 п.п.

Средняя цена производителей 1 ц  продукции 
выращивания КРС, руб. 3,25 15,48 40,00 64,91 66,17 в 20 раз

Средняя цена 1 кг говядины на потребительском 
рынке, руб. 14,4 51,67 111,76 186,95 186,31 в 13 раз

Индекс соответствия совокупного предложения 
совокупному спросу, коэфф. 1,029 1,000 1,010 1,001 1,005 0,0

Индекс соответствия совокупного предложения 
потенциальному спросу, коэфф. 0,646 0,585 0,838 1,025 1,034 0,4

Уровень экспорта, % 6,1 8,9 39,6 47,7 51,1 45,0

Соотношение экспорта и фактической ёмкости 
рынка, коэфф. 0,038 0,047 0,160 0,219 0,255 0,2
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тенциала рынка и её центрального звена биоген-
ного ресурса – животных. Рассмотрим состояние 
отрасли молочного скотоводства со стороны ко-
личественно-качественных уровней параметров 
биологических ресурсов, производственного и 
коммерческого потенциалов (табл. 4).

Продуктивность коров в целом по облас-
ти за последние 13 лет возросла на 1681 кг, или 
в 1,7 раза. Причём этот прирост связан с ростом 
продуктивности в большей мере в племенных 
организациях и более высоком её уровне при со-
кращении поголовья в товарных. Так, поголовье 
коров в товарных организациях ежегодно снижа-
лось в среднем на 3710 голов, а в целом в 2,4 раза 
при росте их в племпредприятиях на 363 головы 
в год, или в 1,34 раза. В целом по сельскохозяйс-
твенным организациям производственный по-
тенциал по молоку снизился на 5%. В результате 
сокращения поголовья в товарных организаци-
ях он снизился на 46%. При этом, за счёт роста 
продуктивности в товарных и, особенно, в пле-
менных предприятиях, производственный по-
тенциал должен был увеличиться на 41%. Однако 
уменьшение объёмов производства в результате 
сокращения поголовья в товарных хозяйствах не 
было компенсировано приростом продуктивнос-
ти. В настоящее время племенные предприятия 
являются основными производителями товарно-
го молока – их доля в рыночном потенциале со-

ставляет 49%, а в общем количестве предприятий 
всего 13%. Это свидетельствует о возрастающем 
уровне концентрации сырьевого рынка молока. 
В племпредприятиях потенциал наращивался как 
за счёт экстенсивных, так и за счёт интенсивных 
факторов. Степень влияния интенсивных фак-
торов почти вдвое превышает влияние экстен-
сивных, хотя увеличение поголовья в племпред-
приятиях с определённой условностью можно 
считать экстенсивным фактором (табл. 5).

Доля коров племпредприятий в общей чис-
ленности коров возросла с 14  до 36 п.п., или на 
22 п.п. Разрыв по уровню продуктивности меж-
ду племенными и товарными организациями в 
2011 г. составил 2521 кг, а в среднем за 13 лет – 
2199 кг. Поголовье высокопродуктивных коров в 
племенных организациях возросло в 1,3 раза, а их 
доля увеличилась на 33,0 п.п. и составила 36,7%. 
Если в 1998 году на одну племенную корову при-
ходилось 6 товарных, то в 2011 г.  – менее двух, 
или в 3 раза меньше. Поголовье  высокопродук-
тивных  чистопородных  коров ярославской поро-
ды по абсолютной величине также увеличилось в 
12 раз, но по относительным показателям видно, 
что роль ярославской породы в повышении про-
дуктивности снижается. Так, если в 1998 г. на 1 вы-
сокопродуктивную чистопородную корову ярос-
лавской породы приходилось 4,8 гол. помесей и 
других пород, то в 2011 г. этот показатель возрос 

Эффективность формирования и использования биогенных ресурсов Эффективность формирования и использования биогенных ресурсов молочного скотоводствамолочного скотоводства

ЭКОНОМИКА

Таблица 4 – Динамика показателей биогенного потенциала развития молочного скотоводства 
Ярославской области

Показатели
Годы Отклонение,

 +/-; %1998 2011

Производственный потенциал – всего, ц 2215360 2104793 -110567 95,0

в том числе в племпредприятиях, ц 532679 1036706 504027 194,6

Доля племпредприятий в потенциале, % 24,0 49,3 25,3

Коммерческий потенциал – всего, ц 1707326 1935405 228079 113,4

в том числе в племпредприятиях, ц 409933 956442 546509 в 2,3 раза

Доля племпредприятий в потенциале, % 24,0 49,4 25,4

Продуктивность 1 коровы – всего, кг 2240 3921 1681 175,0

Поголовье коров в товарных предприятиях, голов 85057 35061 -49996 41,2

Поголовье коров в племенных предприятиях, голов 13843 18619 4776 134,5

Продуктивность 1 коровы в племенных предприятиях, кг 3848 5568 1720 144,7

Доля поголовья племпредприятий, % 14,0 36,0 22,0

Поголовье коров с удоем свыше 6000 кг, голов 508 6827 6319 в 13,4 раза

Доля в общей численности поголовья, % 3,7 36,7 33,0

Поголовье чистопородных коров ярославской породы 
с удоем свыше 6000 кг, голов 88 1057 969 в 12,0 раз

Доля в общей численности поголовья, % 0,6 5,7 5,1
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до 5,5  гол. Процесс увеличения численности  и 
доли поголовья с высоким удоем коров меняет 
соотношения между поддерживающим кормом (1 
к.ед. на 100 кг живой массы в день) и продуктив-
ным в сторону повышения доли и величины пос-
леднего, предъявляя более высокие требования 
по их количеству, а особенно по качеству, опти-
мальности к кормопроизводству, кормоприготов-
лению и самому процессу кормления. На уровень 
и темпы изменения численности поголовья коров 
и продуктивности влияют одни и те же факторы, 
находящиеся в корреляционной зависимости. Из 
этого следует, что, во-первых, параметры произ-
водственного, коммерческого потенциалов и из-
держек зависят не только от уровня различных 
факторов, включая их качество, но и от их соотно-
шения, с учётом цен единиц их полезных эффек-
тов и, во-вторых, оценку уровня эффективности 
более надёжно производить не простым сумми-
рованием предварительно найденных прибли-
жённых отдельных эффектов каждого фактора, 
а определением эффекта той или иной системы 
факторов (специализированных имущественно-
производственно-технологических комплексов 
с учётом природных и других условий) в целом с 
последующим его разложением на эффекты каж-
дого фактора. С ростом уровня продуктивности 
прослеживаются чёткие закономерности роста 
технологической и экономической окупаемости 
кормов, при достижении максимума предельной 
эффективности окупаемости с удоем 11 тыс. кг на 

корову и минимуме предельного расхода кормов 
на 1 ц молока. Опытные данные и практика работы 
сельскохозяйственных предприятий показывают 
также, что более высокий уровень продуктивнос-
ти можно обеспечить при одинаковом и даже сни-
жающемся уровне кормления, но при повышении 
доли, размера и качества продуктивного корма. С 
повышением уровня продуктивности коров пре-
дельная экономическая эффективность кормов 
вначале снижается, а затем заметно увеличивает-
ся, многократно превышая минимальные значе-
ния. Материально-вещественные средства труда 
(здания, машины, сооружения и т.д.) в крупных и 
лучших организациях отрасли представляют со-
бой специализированные и обособленные иму-
щественно-производственно-технологические 
комплексы с достаточно чёткой дифференциаци-
ей затрат на переменные и постоянные, а уровень 
последних предопределён этим комплексом, что 
требует соответствующих систем менеджмента.

Основные экономические параметры отрас-
ли молочного скотоводства Ярославской области 
и их уровни приведены в таблице 6. В настоящее 
время в области молочным скотоводством зани-
маются 217 организаций. Из таблицы видно, что 
при одинаковом практически уровне продуктив-
ности за 2010–2011 гг. себестоимость 1 ц молока 
возросла на 22,9%, прежде всего за счёт роста за-
трат на корову на 22,1%, в результате чего даже 
при росте цены на 16,8% уровень рентабельнос-
ти производства молока при той же господде-

П.И. Дугин, Т.И. Дугина, А.Н. Дугин

Таблица 5 – Факторный анализ потенциала развития молочного скотоводства в Ярославской области

Показатели
Изменение 

потенциала – 
всего

в т.ч. за счёт

Поголовья Продуктивности

Абсолютные показатели, ц

Все категории организаций -110567 -805200 694633

в т.ч.: – племпредприятия 504027 183780 320247

           – товарные предприятия -614594 -988980 374386

Относительные показатели, %

Все категории организаций -5 -36 31

в т.ч.: – племпредприятия 23 9 14

           – товарные предприятия -28 -45 17

Племенные предприятия

Абсолютные показатели, ц 504027 183780 320247

Относительные показатели, % 95 35 60

Товарные предприятия

Абсолютные показатели, ц -614469 -988921 374451

Относительные показатели, % -37 -59 22
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ржке снизился почти вдвое. Прибыль в расчёте 
на корову снизилась на 18,6% в результате её 
уменьшения на 1 ц молока на 28,5% из-за опе-
режающего роста затрат по сравнению с ростом 
цен на 5,2%, при росте уровня товарности почти 
на 10%, что несколько компенсировало потери. 
Но, в конечном итоге, такая ситуация привела к 
тому, что соотношение предельных уровней до-
хода и издержек составило менее единицы – 0,83, 
а предельный уровень рентабельности, соответс-
твенно, отрицательный и составил -17%. При тех 
же возрастных параметрах стада коров, сроки 
их окупаемости возросли за год в 1,5 раза и в 2,5 
раза превысили сроки их продуктивной эксплуа-
тации. Таким образом, за период своего продук-
тивного использования – 3,5 лактации, не окупив 
затрат по её формированию, корову выбраковы-
вают, тем самым накапливая отрицательный эхо-
эффект храповика для следующих стадий воспро-
изводства животных. В ситуации с первотёлками, 
стоимость которых выше средней стоимости ко-
ров по годам в 1,4 раза при росте их стоимости 
за год на 8,4 тыс. руб., или на 19,5%, и при более 
высоком уровне продуктивности в среднем по 
годам на 26,9–28,9%, имеем сроки окупаемости 
их ниже в 2,1–3,4 раза, прежде всего, за счёт опе-
режающего роста прибыли на голову первотёлки, 
которая  была выше в 2010 г. в 3 раза, а в 2011 – 
в 4,8 раза. Следовательно, чтобы выйти на 2–3-х 
летний период окупаемости по числу отёлов пер-
вотёлок, необходимо при тех же ценах более чем 
в 4 раза увеличить прибыль в расчёте на корову 
за счёт повышения удоя и снижения издержек. 
Поэтому управление удоями и издержками, их 
уровнями, структурой, соотношениями между 
постоянными, переменными и предельными, 
экономическими и предпринимательскими при-
обретает важнейшее значение. 

Учитывая эти обстоятельства, а также непол-
ный учёт затрат при определении зоны безопас-
ности, необходимо, на наш взгляд, исходить из 
следующих методических положений. При расчё-
те безубыточного уровня продуктивности целе-
сообразно наряду с бухгалтерским использовать 
экономический и предпринимательский подход. 
При этом сам бухгалтерский подход предполага-
ет использование двух вариантов учёта затрат: в 
расчёте на молоко и в целом на корову молочно-
го стада; экономический – с учётом альтернатив 
использования; предпринимательский – с учётом 
дополнительных расходов (налоги, приобретение 
и др.). Экономические издержки превышают бух-
галтерские в молочном скотоводстве на 20–24%, а 

предпринимательские – в 1,5 раза (только налоги 
и дивиденды к себестоимости составляют около 
18%). Исходя из этих соотношений, в абсолютном 
большинстве организаций не получают экономи-
ческой прибыли, что является одной из причин 
низкой инвестиционной активности в отрасли. 
Кроме того, необходимо более точно определять 
затраты на выращивание ремонтного молодняка, 
начиная с осеменения коровы, рождения телёнка, 
его выращивания и т.д. Наряду с этим необходимо 
проводить оценку интенсивности использования 
коров за весь период их жизни, интенсивность ис-
пользования живого веса и энергетическую эффек-
тивность. А это требует применения в организациях 
отрасли точного ведения молочного скотоводства, 
представляющего собой систему менеджмента 
принятия оптимальных решений по достижению 
необходимых уровней и качества параметров 
развития и взаимодействия биогенных, технико-
технологических и других факторов внешней и 
внутренней сред использования объектов с пози-
ции динамической равновесной эффективности 
функционирования на основе выполнения точных 
параметров уровней, соотношений, пропорций, 
качества, режимов взаимодействия подсистем 
обеспечения конкурентоспособности биогенных 
объектов и отрасли в целом. В этой связи для оцен-
ки эффективности необходимо использовать так-
же индекс доходности как отношение сумм факти-
ческих и дисконтированных денежных притоков к 
сумме фактических и дисконтированных денежных 
оттоков за весь период жизни животного. 

Расчёты показывают, что окупаемость затрат 
на корову наступает в 10–11-летнем возрасте, 
фактически же она используется 3,5 отёла, а воз-
раст её составляет около 7 лет. Из данных табли-
цы 6 видно также, что замещение первотёлками 
в целом и в 2010 г. и в 2011 г. выгодно, поскольку 
коэффициент замещения превышал обратный 
индекс прибыли, соответственно, в 3,8 и 6,1 раза. 
Но он может существенно различаться по различ-
ным организациям и их группам. 

Как уже отмечалось, в составе скотоводческих 
организаций, выделяют две категории организа-
ций: племенные  и товарные. Основные экономи-
ческие показатели этих организаций приведены в 
таблице 7. Почти 80% поголовья товарных органи-
заций – чистопородные коровы ярославской по-
роды. По продуктивности разрыв между категори-
ями организаций составляет 2521 кг, или в 1,8 раза. 
Уровень интенсивности в племенных организаци-
ях выше в 2 раза, а рентабельности – в 4 раза при 
почти двукратных различиях численности пого-Эффективность формирования и использования биогенных ресурсов Эффективность формирования и использования биогенных ресурсов молочного скотоводствамолочного скотоводства

ЭКОНОМИКА
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ловья коров и незначительных различиях (2–3%) 
производственного и коммерческого потенциала. 
Отсюда видно, что племенные организации мень-
шей численностью обеспечивают такие же прак-
тически объёмы, но с эффективностью в 4 раза 
выше, чем в товарных. Хотя в товарных организа-

циях при более низком уровне продуктивности 
издержки 1 ц также ниже (на 2,9%), но в результате 
более низкого уровня маркетинговой политики 
цена 1 ц молока у  них ниже уже на 11,1%. В резуль-
тате таких соотношений срок окупаемость коровы 
в товарных организациях выше на 18 лет.

П.И. Дугин, Т.И. Дугина, А.Н. Дугин

Таблица 6 – Экономическая эффективность молочного скотоводства в крупных 
и средних сельскохозяйственных организациях Ярославской области

Показатели
Годы

Отклонение, +/-; %
2010 2011

Количество предприятий, единиц 216 217 1 100,5

Поголовье коров – всего, гол. 53677 53680 +3 100,0

Поголовье в расчёте на организацию, гол. 248 247 -1 99,6

Продуктивность, кг 3925 3921 -4 99,9

Затраты на 1 корову в год, тыс. руб. 52,4 64,0 8,4 122,1

Себестоимость 1 ц молока, руб. 1219,23 1498,65 279,42 122,9

Цена 1 ц молока, руб. 1383,16 1615,94 232,78 116,8

Уровень рентабельности:
- производства молока, % 13,5 7,8 -5,7

- продаж молока, % 11,8 7,3 -4,5

Уровень рентабельности производства молока с субсидиями, % 16,9 10,9 -6,0

Влияние господдержки, п.п. 3,4 3,1 -0,3

Прибыль в расчёте:
- на 1 корову, руб. 5194 4229 -965 81,4

- на 1 ц молока, руб. 163,93 117,29 -46,64 71,5

Стоимость 1 коровы – всего, руб. 29726 35316 5590 118,8

   в т.ч. на:
   - 1 ц молока 759,1 900,7 141,6 118,7

   - 1 руб. стоимости молока 0,55 0,56 0,01 101,8

Окупаемость 1 коровы, отёлов 5,7 8,4 2,7 147,4

Срок использования коровы, отёлов 3,5 3,4 -0,1 97,1

Стоимость 1 первотёлки – всего, руб. 42930 51296 8366 119,5

   в т.ч. на:
   - 1 ц молока 862,0 1014,8 152,8 117,7

   - 1 руб. стоимости молока 0,62 0,63 0,01 101,6

   - 1 кг живого веса 96,5 113,9 17,49 118,0

Живая масса первотёлки, кг 445 450 5 101,1

Продуктивность первотёлки – всего, кг 4980 5055 75 101,5

в т.ч. на 100 кг живого веса, ц 11,2 11,2 - -

Прибыль в расчёте на 1 первотёлку, руб. 15712 20475 4763 130,3

Окупаемость первотёлки, отёлов 2,7 2,5 -0,2 91,7

Безубыточная продуктивность (по всем затратам), кг 3788 3958 170 104,5

Безубыточная продуктивность (по затратам на молоко), кг 3371 3494 123 103,6

Зона безопасности по продуктивности – всего, кг 137 -36 -173 Х

Зона безопасности по продуктивности – молоко, кг 554 427 -127 77,1

Окупаемость затрат, руб. 1,13 1,08 -0,05 95,5
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Следует отметить, что даже в племенных ор-
ганизациях срок окупаемости коровы выше, чем 
срок полезного использования, на 1,8 года. Здесь 
также требуется замещение. Что же мы имеем 
по этим группам организаций? Для племенных 
организаций удой по стаду и первотёлкам прак-
тически не отличается, также и по прибыли, что 
при недостаточной зоне безопасности (5–15%) 
создаёт существенные риски. Замещение здесь 
не создаёт основы существенного перспективно-
го роста эффективности, так как 5%-й рост затрат 
за год (а он выше, см. табл. 5) сведёт на нет этот 
задел. Следовательно, при сложившихся услови-
ях замещение в них неэффективно, что неизбеж-
но приведёт к неэффективному насыщению. Для 
обеспечения в среднем эффективного замеще-
ния в племпредприятиях удой первотёлок в них 

должен быть не ниже 7,2 т в расчёте на корову, а в 
таких организациях, как ЗАО «Пахма» – 8,4 т, ООО 
«Родина» – 8,6 т. При таких уровнях замещения 
можно будет рассчитывать на успешное продви-
жение и эффективное развитие в целом отрасле-
вой системы молочного скотоводства. В товарных 
организациях ситуация в этом отношении не-
сколько лучше. Коэффициент замещения в этой 
группе многократно превышает обратный индекс 
прибыли, а уровень продуктивности выше безу-
быточного в 1,4 раза, в отличие от племенных, в 
которых он составил 5,4%. Дальнейшее замеще-
ние и насыщение здесь возможно, необходимо 
и эффективно и прежде всего за счёт племенных 
животных племпредприятий. 

В племенных организациях уровень про-
дуктивности и эффективности, по определению, Эффективность формирования и использования биогенных ресурсов Эффективность формирования и использования биогенных ресурсов молочного скотоводствамолочного скотоводства

ЭКОНОМИКА

Таблица 7 – Показатели эффективности молочного скотоводства Ярославской области 
разных категорий организаций (2011 г.)

Показатели
Организации Отклонение,

+/-Племенные Товарные

Количество предприятий, единиц 29 188 -159

Поголовье коров – всего, голов 18619 35061 -16442

Производственный потенциал, ц 1 036 520 1 067 958 -31438

Коммерческий потенциал, ц 956 442 978 963 -22521

Доля чистопородных коров ярославской породы, % 37,5 79,8 42,3

Среднегодовое поголовье на организацию, голов 642 186 456

Продуктивность, кг 5567 3046 2521

Стоимость 1 коровы, руб. 48496 28599 19897

Затраты на 1 корову в год, тыс. руб. 90428 49893 40535

Себестоимость 1 ц молока, руб. 1520,71 1477,10 43,61

Цена 1 ц молока, руб. 1711,86 1522,24 189,62

Уровень рентабельности производства молока, % 12,6 3,1 9,5

Уровень рентабельности производства молока с субсидиями, % 15,9 5,9 10,0

Влияние господдержки, п.п. 3,3 2,8 0,5

Прибыль в расчёте на 1 корову, руб. 9819 1260 8559

Окупаемость 1 коровы, отёлов 4,9 22,7 -17,8

Срок использования коровы, отёлов 3,1 3,4 -0,3

Стоимость 1 первотёлки, руб. 62481 42656 19825

Живая масса первотёлки, кг 503 409 94

Продуктивность первотёлки, кг 5568 4705 863

Прибыль в расчёте на 1 первотёлку, руб. 9830 23688 13858

Окупаемость первотёлки, отёлов 6,4 1,8 -4,6

Безубыточная продуктивность (по всем затратам), кг 5282 3278 2004

Безубыточная продуктивность (по затратам на молоко), кг 4717 2862 1855

Зона безопасности по продуктивности – всего, кг 285 -231 516

Зона безопасности по продуктивности – молоко, кг 850 184 666
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должен быть не менее чем в 2 раза выше уровня 
товарных организаций независимо от породы. 
Чтобы прояснить ситуацию, вся совокупность 
племенных организаций нами была разделена на 
три группы по доле чистопородных коров ярос-
лавской породы (табл. 8).

Полученные результаты свидетельствуют, что 
в условиях интенсификации и конкуренции в от-
расли, предпочтение отдаётся помесному скоту и 
скоту других пород (голштинская, чёрно-пёстрая, 

айрширская). И этот выбор диктуется рынком: 
продуктивность в хозяйствах с минимальной чис-
ленностью ярославских коров составляет 5883 кг, 
уровень рентабельности и размер прибыли в 
расчёте на корову здесь выше в 2 раза. Вместе с 
тем необходимо отметить также, что замещение 
первотёлками при сложившихся уровнях удоев, 
цен и издержек неэффективно не только в целом 
(см. табл. 7), но и ни в одной группе племенных 
организаций. Кроме того, стоимость первотёлки 

П.И. Дугин, Т.И. Дугина, А.Н. Дугин

Таблица 8 – Экономические показатели молочного скотоводства в племенных организациях 
Ярославской области с разной долей ярославской породы коров (2011 г.)

Показатели

Доля чистопородных коров 
ярославской породы, %

70,1 и выше 30,1–70,0 до 30,0

Количество предприятий, единиц 5 12 12

Поголовье коров – всего, голов 1916 6946 9757

Производственный потенциал, ц 95 704 366 818 574 004

Коммерческий потенциал, ц 90 586 322 784 543 072

Доля группы в % от общего поголовья коров племпредприятий 9,2 38,5 52,3

Поголовье чистопородных коров ярославской породы – всего, голов 1411 3183 1705

Доля чистопородных коров ярославской породы, % 82,7 44,4 17,6

Среднегодовое поголовье коров, голов 383 579 813

Продуктивность, кг 4995 5281 5883

Стоимость 1 коровы, руб. 29470 49206 51318

Затраты на 1 корову в год, руб. 86,8 85,6 94,5

Себестоимость 1 ц молока, руб. 1569,44 1589,14 1471,92

Цена 1 ц молока, руб. 1701,31 1726,56 1704,88

Уровень рентабельности производства молока, % 8,4 8,6 15,8

Уровень рентабельности производства молока с субсидиями, % 11,2 13,1 18,6

Влияние господдержки, п.п. 2,8 4,4 2,8

Прибыль в расчёте на 1 корову, руб. 6235 6386 12967

Окупаемость 1 коровы, отёлов 4,7 7,7 4,0

Срок использования коровы, отёлов 3,6 3,0 3,0

Стоимость 1 первотёлки, руб. 45768 65584 62595

Живая масса первотёлки, кг 487 498 510

Продуктивность первотёлки – всего, кг 4606 5120 5787

в т.ч. на 100 кг живого веса, ц 9,4 10,3 11,3

Прибыль в расчёте на 1 первотёлку, руб. 5749 6191 12755

Окупаемость первотёлки, отёлов 8,0 10,6 4,9

Безубыточная продуктивность (по всем затратам), кг 5104 4960 5547

Безубыточная продуктивность (по затратам на молоко), кг 4540 4473 4924

Зона безопасности по продуктивности – всего, кг -108 322 337

Зона безопасности по продуктивности – молоко, кг 455 808 959
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различается по группам в 1,37 раза и выше сред-
ней стоимости коровы, соответственно, по груп-
пам в 1,6; 1,3; 1,2 раза, что в совокупности приве-
ло к значительному увеличению по всем группам 
от 1,2 до 1,7 раза срока окупаемости первотёлок. 
Степень интенсивности использования живого 
веса хотя и повышается, но она составляет всего 
47–57% от необходимого, что усиливает риски, 
поскольку уровень продуктивности первотёлок 
превышает безубыточный на 3–4%, а в первой 

группе, наоборот, он вообще выше достигнуто-
го. Следовательно, сами племенные организации 
находятся  в стадии неэффективного замещения 
и насыщения, что становится тормозом перспек-
тивного развития отрасли, создаёт серьёзные 
риски для бизнеса и рынка.

Лидерами по продуктивности в Ярославс-
кой области являются ООО «Родина» (3-я груп-
па), ЗАО АФ «Пахма» (3-я группа), ЗАО «Красный 
маяк» (2-я группа). В первой группе лидером по 

Таблица 9 – Экономические показатели молочного скотоводства в ведущих племенных организациях 
Ярославской области (2011 г.)

Показатели

Организации

ЗАО 
«Пахма»

ООО 
«Роди-

на»

ЗАО 
«Крас-

ный Ок-
тябрь»

ЗАО 
«Крас-

ный 
маяк»

ООО 
«Агро-

цех»

СПК им. 
Ленина

Производственный потенциал, ц 76 184 78 783 102 206 36 583 20 335 7880

Коммерческий потенциал, ц 69 214 75 714 99 444 35 234 19 388 7264

Поголовье коров – всего, голов 1100 1000 1815 554 330 212

Доля в % от общего поголовья коров племпредпри-
ятий 5,9 5,4 9,7 3,0 1,8 1,1

Поголовье чистопородных коров ярославской по-
роды – всего, голов 5 209 214 182 250 212

Доля чистопородных коров ярославской породы, % 0,5 20,9 11,8 32,9 75,8 100,0

Продуктивность, кг 6926 7878 5631 6603 6162 3717

Стоимость 1 коровы, руб. 40671 32493 75231 53631 27691 42066

Затраты на 1 корову в год, руб. 92,9 108,8 83,9 105,8 112,9 58,1

Себестоимость 1 ц молока, руб. 1407,98 1232,81 1323,70 1436,00 1644,16 1386,98

Цена 1 ц молока, руб. 1857,30 1698,02 1796,12 1655,62 1704,71 1537,03

Уровень рентабельности производства молока, % 31,9 37,7 35,7 15,3 3,7 10,8

Уровень рентабельности производства молока 
с субсидиями, % 32,3 38,6 46,1 21,6 3,9 11,6

Влияние господдержки, п.п. 0,3 0,9 10,4 6,3 0,3 0,7

Прибыль в расчёте на 1 корову, руб. 28272 35223 25884 13968 3558 5142

Окупаемость 1 коровы, отёлов 1,4 0,9 2,9 3,8 7,8 8,2

Срок использования коровы, отёлов 3,2 3,1 2,6 3,0 5,0 3,6

Стоимость 1 первотёлки, руб. 54727 35551 80265 71624 54967 66434

Живая масса первотёлки, кг 539 497 522 445 537 489

Продуктивность первотёлки – всего, кг 6237 6687 6790 5943 4927 3664

в т.ч. на 100 кг живого веса, ц 11,6 13,4 13,0 13,3 9,2 7,5

Прибыль в расчёте на 1 первотёлку, руб. 17999 15788 45999 3435 -16185 4391

Окупаемость первотёлки, отёлов 3,0 2,3 1,7 20,9 -3,4 15,1

Безубыточная продуктивность (по всем затратам), кг 5002 6407 4669 6390 6625 3782

Безубыточная продуктивность (по затратам на 
молоко), кг 4446 5718 4112 5729 5840 3354

Зона безопасности по продуктивности – всего, кг 1924 1471 962 213 -462 -65

Зона безопасности по продуктивности – молоко, кг 2480 2161 1519 875 322 363

ЭКОНОМИКА

Эффективность формирования и использования биогенных ресурсов Эффективность формирования и использования биогенных ресурсов молочного скотоводствамолочного скотоводства



Вестник АПК Верхневолжья                                       № 1 (21) март 2013 г.Вестник АПК Верхневолжья                                       № 1 (21) март 2013 г.

1919

Таблица 10 – Некоторые показатели рынка племенного молодняка КРС Ярославской области

Показатели
Годы

2000 2003 2007 2011

Фактическая ёмкость рынка, голов 794 1165 3365 4314

Импорт племмолодняка, голов 91 500 2341 3214

Продано молодняка племпредприятиями области, голов 863 741 1382 1100

Степень проникновения импорта, % 11,5 42,9 69,6 74,5

Таблица 11 – Импорт племенного молодняка КРС в Ярославскую область (2011 г.)

Страна Поголовье, 
гол. Доля рынка, % Стоимость, 

тыс. руб.
Средняя цена 1 гол. 

племмолодняка, руб.

Импорт – всего 3214 74,5 332000 103298

в т.ч.:
- Нидерланды 2043 47,4 185913 91000

- Канада 619 14,3 85422 138000

- Беларусь 420 9,7 47460 113000

- Дания 132 3,1 13205 100038

Справочно:
Продажа молодняка 
племпредприятиями внутри области

1100 25,5 81400 74000

продуктивности является ООО «Агроцех» (6-е 
место по продуктивности в Ярославской облас-
ти). Основные экономические показатели этих 
организаций приведены в таблице 9. Практичес-
ки по всем параметрам показатели ООО «Роди-
на» и ЗАО АФ «Пахма» превышают показатели 
других предприятий. Только в этих организациях 
срок использования коровы превышает срок её 
окупаемости. Однако замещение для собствен-
ных нужд первотёлками и в этих организациях 
при сложившихся уровнях, пропорциях и соот-
ношениях также неэффективно, выгодна их про-
дажа в товарные предприятия, особенно из ООО 
«Родина», где стоимость первотёлок (без учёта 
прибыли) ниже  по сравнению с другими хозяйс-
твами в 1,5–2,3 раза, а уровень продуктивности, 
наоборот, выше или равен, например, уровню 
ЗАО «Красный Октябрь». Сохранение такой ситу-
ации для племпредприятий  даже  в краткосроч-
ной перспективе создаёт существенные финан-
сово-экономические риски. В целом необходимо 
отметить, что цена первотёлок в нашей стране 
выше, чем в Германии в 1,6 раза, а по сравнению 
с Ярославской областью – в 1,3 раза, что усилива-
ет давление на сроки окупаемости и их разрыв 
со сроками их продуктивного использования. 

Таким образом, результаты исследования 
показывают, что в условиях Ярославской области 

ярославская порода коров уступает по уровню 
экономической эффективности другим породам. 
Порода в том виде, в котором она существу-
ет сейчас, не в полной мере отвечает запросам 
рынка в условиях конкуренции. Для сохранения 
и совершенствования породы требуется комп-
лексная целенаправленная работа, в которой не-
обходимо учитывать и увязывать интересы всех 
участников и временные аспекты.

Состояние и развитие рынка племенного мо-
лодняка КРС свидетельствует о том, что в послед-
ние годы значительно увеличился его импорт в 
Ярославскую область, особенно из стран дальне-
го зарубежья (табл. 10).

В 2011 году сельскохозяйственные органи-
зации Ярославской области закупили 4314 голов 
племмолодняка, в том числе 3214 голов или 75% 
из-за рубежа (табл. 11). 

Самый дорогой молодняк – канадский, а сред-
няя цена импортного молодняка – 103 тыс. руб. за 
голову, что на 29 тыс. руб. или 39% выше уровня 
цен на молодняк в Ярославской области. В год на 
покупку импортного скота сельскохозяйствен-
ные организации области тратят 332 млн руб., 
что равносильно приобретению 6474 голов 
собственного племмолодняка вместо 3214 голов 
импортного, т.е. 2 головы племмолодняка, выра-
щенного в Ярославской области, равноценны по 

П.И. Дугин, Т.И. Дугина, А.Н. Дугин
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стоимости 1 голове импортного молодняка. Но 
объём племпродаж молодняка, выращенного в 
области, в 4 раза ниже спроса при более низком 
уровне продуктивности. Поэтому идёт интенсив-
ный процесс импортопроникновения и он будет 

тем выше, чем выше будут темпы развития молоч-
ного скотоводства, что при прочих равных усло-
виях экономически сделает ярославскую породу 
местной и неконкурентоспособной с большими 
социально-экономическими потерями. 
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ЗООТЕХНИЯ И ВЕТЕРИНАРИЯ

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 
ПЛЕМЕННОЙ БАЗЫ КРУПНОГО 
РОГАТОГО СКОТА ЯРОСЛАВСКОЙ 
ПОРОДЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
ЕЕ РАЗВИТИЯ

Н.С. Фураева 
к.с.н., заместитель генерального директора 
ОАО «Ярославское» по племенной работе 

Во многих странах мира происходит процесс изменения пород-
ного состава крупного рогатого скота: наблюдается увеличение тех 
пород, которые по качеству и стоимости производимой продукции 
в наибольшей мере удовлетворяют требованиям рынка и отвечают 
современной технологии производства. В связи с этим неизмеримо 
возросла роль науки и племенного дела в объективной оценке опыта 
работы по использованию ресурсов племенных животных, имеющих-
ся пород, а также новых типов молочного скота.

За последние десятилетия в мире исчезло много локальных и ма-
лочисленных пород в связи с индустриализацией сельского хозяйс-
тва. Это коснулось и ярославской породы крупного рогатого скота, 
как в целом по России, так и в Ярославской области.

Ярославская порода представляет собой резерв наследственных 
качеств, использование которых может понадобиться в будущем. Та-
кие признаки ярославской породы, как адаптивность к местным вне-
шним условиям, высокое качество молочной продукции, отсутствие 
затруднений при отелах, устойчивость к инфекционным заболевани-
ям, крепкая конституция и большая продолжительность жизни могут 
найти применение при создании животных, способных приспособить-
ся к новым биотехнологиям.

Целью исследований явилось изучение динамики количествен-
ных и качественных продуктивных показателей ярославской породы 
крупного рогатого скота в Ярославской области за последние 15 лет 
для разработки программ по сохранению и использованию генети-
ческих ресурсов породы при разведении и селекции.

Методика
Объектом исследований послужили племенные и товарные ста-

да популяции скота Ярославской области, быки-производители  ОАО 
«Ярославское» по племенной работе. В качестве источников инфор-
мации использованы данные племенного учета, сводные отчеты по 
бонитировке скота, «Ежегодники по племенной работе в молочном 
скотоводстве в хозяйствах Российской Федерации» [1].

Экспериментальные исследования проводились в лаборатори-
ях молекулярной генетики и цитогенетики животных ВИЖа, срав-

Ярославская порода, 
крупный рогатый 
скот, данные 

бонитировки, молочная 
продуктивность, 
племенная база

The Yaroslavl breed, 
cattle, appraisal data, 

dairy effi ciency, 
breeding base
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нительной генетики животных Института общей 
генетики им. Н.И. Вавилова, ВНИИплем и в отделе 
селекции и генетики сельскохозяйственных жи-
вотных Ярославского НИИЖКа.

Выделение ДНК и определение полиморфиз-
ма генов методом ПЦР-ПДРФ анализа проводи-
лось по методике, описанной Н.А. Зиновьевой с 
соавторами [2], Л.А. Калашниковой [3].

Статистическую обработку данных (частоту 
встречаемости аллелей и генотипов, наблюда-
емую и ожидаемую гетерозиготность) проводи-
ли по стандартным методикам изучения генома 
сельскохозяйственных животных [4].

Результаты
В настоящее время ярославский скот раз-

водят в 7 регионах Российской Федерации – это 
Ярославская, Вологодская, Ивановская, Тверская, 
Костромская, Брянская области и Ставрополь-
ский край. Относительная численность ярос-
лавской породы в 2011 году среди скота других 
пород составила 2,13%. Это 8-е место среди 43 
пород и типов крупного рогатого скота, пробо-
нитированного в 2011 году. Анализ численности 
пробонитированных коров показал, что 56% ко-
ров ярославской породы, разводимых в России, 
находится в сельхозпредприятиях Ярославской 
области и от 12 до 15% в Ивановской, Вологод-
ской и Тверской областях.

По состоянию на 01.01.2012 г. в сельхозпредп-
риятиях Ярославской области имелось 109,5 тыс. 
голов крупного рогатого скота, в том числе 51,6 

тыс. коров. Здесь разводится 6 пород молочного 
и 1 тип крупного рогатого скота молочно-мясного 
направления продуктивности (ярославская, гол-
штинская, черно-пестрая, айрширская, джерсей-
ская, симментальская и михайловский тип).

По численности доминирующее положение 
занимают коровы ярославской породы – 44,06 
тыс. голов (85,4%), из них 12,9 тыс. коров улучшен-
ных генотипов (25,2%), михайловский тип – 760 
коров (1,3%), черно-пестрая и голштинская по-
роды – 5,8 тыс. коров (11,3%), айрширская – 1000 
коров (1,9%).

В таблице 1 приведены данные по изменению 
породного состава коров Ярославской области 
за последние 16 лет. Из них видно, что удельный 
вес ярославской породы снизился на 43,8%,  при 
этом улучшенных генотипов повысился на 23,1%; 
голштинской и черно-пестрой породы возрос на 
17,4%; айрширской породы практически остался 
на том же уровне – 1,8%.

Рост поголовья голштинского скота объяс-
няется ежегодным завозом импортных нетелей 
для комплектования новых комплексов высокоп-
родуктивным поголовьем. Огромное влияние на 
снижение поголовья чистопородного ярославс-
кого скота оказала работа селекционеров по вы-
ведению михайловского типа, которая дала поло-
жительные результаты по повышению удойности 
коров и технологичности вымени.

В сложившихся условиях – при постоянно 
сокращающемся поголовье «ярославки» – возни-

Таблица 1 – Динамика породного состава молочного стада Ярославской области (по данным бонитировки)

Порода

Годы

1995 2000 2005 2010 2011

Кол-во 
коров, 

гол.
%

Кол-во 
коров, 

гол.
%

Кол-во 
коров, 

гол.
%

Кол-во 
коров, 

гол.
%

Кол-во 
коров, 

гол.
%

Ярославская 27862 86 26221 80,9 26076 73,1 14267 47 11657 42,2

Михайловский тип 390 1,2 500 1,5 597 1,7 850 2,8 760 2,7

Улучшенные генотипы 
ярославской
породы

3678 11,4 4754 14,7 6933 19,4 9537 31,4 9559 34,5

Голштинская - - 358 1Д 914 2,6 2854 9,4 3080 11,1

Черно-пестрая 186 0,6 116 0,4 582 1,6 1942 6,4 1900 6,9

Айрширская 269 0,8 464 1,4 565 1,6 914 3,0 731 2,6

Итого: 32385 32413 35667 30364 27687

Охвачено бонитировкой 26,1% 36,2% 54,4% 56,2% 53,7%

ЗООТЕХНИЯ И ВЕТЕРИНАРИЯ
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кает угроза резкого сокращения и полной утраты 
одной из ценных отечественных пород.

В таблице 2 приведены данные продуктив-
ности коров по Ярославской области в разрезе 
пород за анализируемый период: в 1995 году 
удой чистопородных коров ярославской поро-
ды составил 2698 кг молока, в 2011 году – 4437 кг 
(увеличение удоя на 64%). По племенным хо-
зяйствам соответствующие данные составили 
3165 кг и 4904 кг (увеличение – 55%). Удой коров 
михайловского типа за анализируемый период 
соответственно составил 4824 кг и 6224 кг моло-
ка (увеличение на 29%). В 1995 году удой коров 
ярославской породы улучшенных генотипов был 
равен 3218 кг молока; в 2011 году – 5232 кг (уве-
личение на 52%). По племенным хозяйствам эти 
показатели составили, соответственно, 3815 кг и 
5807 кг (прибавка молока 52%).

За анализируемый период у коров черно-
пестрой и голштинской пород удой на 1 голову 
увеличился, соответственно, на 18-29%. Коровы 
айрширской породы имели с 1995 года стабиль-
ную продуктивность – 5600-6000 кг молока.

В таблице 3 дана сравнительная оценка мо-
лочной продуктивности коров ярославской по-
роды и других пород скота, разводимых в России. 
По выходу молочного жира и белка за лактацию 
коровы ярославской породы Ярославской об-
ласти превзошли средний результат по России 
(+4,3 кг). Среди 9 отечественных, наиболее рас-
пространенных на современном этапе развития 
скотоводства пород, ярославская порода по вы-
ходу молочной продукции занимает 3-е место 
после айрширов и черно-пестрой, по удою – 5-е 
место, по МДЖ,% – 1-е место, по МДБ,% – 2-е мес-
то. Это ещё раз подтверждает конкурентоспособ-

Таблица 2 – Продуктивность коров молочных пород по итогам бонитировки за ряд лет

Порода

Годы

1995 2000 2005 2010 2011

К-во
коров,

гол.

Удой за 
305 дн., 

кг

К-во
коров,

гол.

Удой за 
305 дн., 

кг

К-во
коров,

гол.

Удой за 
305 дн., 

кг

К-во
коров,

гол.

Удой за 
305 дн., 

кг

К-во
коров,

гол.

Удой 
за 305 
дн., кг

Все категории хозяйств

Айрширская 219 5607 391 5577 463 5862 730 5631 583 5887

Черно-пестрая 156 4942 50 5017 460 5390 1404 6056 1371 5824

Голштинская - - 246 5361 814 6255 2391 6783 2355 6932

Ярославская ч/п 8516 2698 8405 3113 10198 3668 8525 4392 7833 4437

Ярославская
улучшенных
генотипов

4068 3218 3856 3659 4781 4227 8092 5174 8125 5232

Ярославская
михайловский
тип

390 4824 442 5392 484 6041 698 6173 700 6224

Племенные хозяйства

Айрширская 219 5607 378 5620 463 5862 472 5700 374 6423

Черно-пестрая 156 4942 50 5017 257 6376 914 6690 1122 6056

Голштинская - - 246 5361 704 6329 1979 6854 2232 7046

Ярославская ч/п 5215 3165 4102 3881 5045 4240 5312 4827 4469 4904

Ярославская
улучшенных
генотипов

2303 3815 3471 4618 3759 4839 5936 5697 5227 5807

Ярославская
михайловский
тип

390 4824 442 5392 484 6041 698 6173 700 6224

Н.С. Фураева
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ность ярославской породы среди других отечест-
венных пород, если учесть, в какой рискованной 
климатической зоне она разводится.

В таблице 4 проанализирована продуктив-
ность первотелок ярославской породы за ряд лет.

Удой коров за первую лактацию характери-
зует возможность роста продуктивности стад. 
В 1995 году удой первотёлок составил 2511 кг 
молока с МДЖ 4,06%, а в 2011 году ‒ 4594 кг мо-
лока с МДЖ 4,30%; по племенным хозяйствам, 
соответственно, 2885 кг молока с 4,16% жира и 
5107 кг молока с 4,34% жира, что составило 94% 
среднего уровня по стаду. Высокий надой моло-
ка у коров за первую лактацию свидетельствует 
о повышении генетического потенциала стад, а 
также о возможности дальнейшего увеличения 
их продуктивности.

За анализируемые годы прослеживается зна-
чительный рост численности коров разводимых 
пород с продуктивностью 5000 кг молока, что ха-
рактеризует качественное изменение стада в це-
лом по области и прогресс по удою (табл. 5).

Племенные хозяйства по разведению и со-
вершенствованию молочного скота являются ба-
зой для селекции, численность поголовья в них 
определяет племенные ресурсы пород и уро-
вень генетического разнообразия популяции в 
регионе. От качественного состава поголовья, 
выделенного в племенную часть, зависят темпы 
совершенствования всего массива продуктивных 
животных региона.

В настоящее время основу племенной базы 
крупного рогатого скота ярославской породы 
составляют высокопродуктивные стада, сосре-

Таблица 3 – Оценка молочной продуктивности коров ярославской породы в сравнении с другими породами 
скота Российской Федерации 

Регион Порода Кол-во
хоз-в

Всего 
коров, 

тыс. гол.

Удой,
кг

МДЖ, % МДБ, %

Выход 
молоч. 

продук-
ции (мол. 

жира + 
белка)

Живая 
масса, кг

Ярославский ярославская 58 18,36 4855 4,27 3,16 360,7 491

Российская
Федерация ярославская 108 33,1 4471 4,14 3,17 326,8 473

Российская
Федерация

Все породы 3804 1582,45 5107 3,85 3,13 356,4 517

айрширская 154 45,56 5489 4,09 3,27 404,0 488

черно-пестрая 2097 901,59 5291 3,82 3,11 366,7 519

красно-пестрая 186 93,39 4936 3,89 3,16 348,0 541

симментальская 441 145,04 4004 3,87 3,14 514

холмогорская 385 146,06 4834 3,78 3,13 334,0 508

костромская 32 7,80 4865 3,97 3,15 346,3 515

бурая швицкая 98 26,48 4002 3,83 3,07 276,2 494

бестужевская 66 15,98 3429 3,80 3,10 236,6 485

Таблица 4 – Продуктивность первотелок ярославской породы по результатам бонитировки

Удой молока
Годы

1995 2000 2005 2010 2012

Все категории хозяйств

Первотёлок ярославской породы, кг 2511 2874 3457 4451 4594

Первотёлок михайловского типа, кг 3940 5038 5304 5548 5681

в том числе по племенным хозяйствам

Первотёлок ярославской породы, кг 2885 3605 4142 4934 5107

Первотёлок михайловского типа, кг 3940 5038 5304 5548 5681

ЗООТЕХНИЯ И ВЕТЕРИНАРИЯ
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доточенные в 4 племзаводах и 25 племенных 
репродукторах.

Количественные изменения племенной базы 
ярославской породы можно проследить по таб-
лице 6.

Структура племенного ядра породы в облас-
ти значительно изменилась: вышел из племенных 
заводов «Красный Октябрь» Любимского муници-
пального района и вновь подключились к работе 
9 племенных репродукторов.

В таблице 7 представлен удельный вес пле-
менного поголовья в Ярославской области.

В условиях рыночной экономики с целью 
повышения продуктивности коров почти в каж-
дом хозяйстве была начата работа по созданию 
животных нового типа. Определено количество 

чистопородного поголовья породы и количество 
коров с прилитием крови голштинов. В настоя-
щий период в племенных хозяйствах сложилась 
следующая структура: 46,5% чистопородных ко-
ров и 53,5% коров улучшенного генотипа. 

В таблице 8 представлены показатели, харак-
теризующие изменения качества племенной базы.

Следует отметить, что в 1995 году продуктив-
ность животных в племенных хозяйствах была не-
достаточно высокой. В частности, средний надой 
на корову в племзаводах был равен 3817 кг моло-
ка. Совершенно очевидно, что эти показатели не 
отражали фактического генетического потенциа-
ла продуктивности из-за недостаточного уровня 
кормления и прочих внешних факторов. Всё это 
снижало темпы генетического совершенствова-

Таблица 5 – Численность коров в Ярославской области с продуктивностью свыше 5000 кг  молока 
(по данным бонитировки)

Порода

1995 2000 2005 2010 2011
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Ярославская 
+ улучш. 
генотипы

31540 522 1,66 30975 1759 5,7 33009 3822 11,6 23804 7048 29,6 21216 7112 33,5

Михайловс-
кий тип 390 500 281 56,2 597 394 66,0 850 624 23,4 760 616 81,0

Айрширская 269 156 58,0 464 273 58,8 565 356 63,0 914 526 57,5 731 438 60,0

Черно-
пестрая 186 74 40,0 116 24 20,7 582 252 43,3 1942 1068 55,0 1900 977 51,4

Голштинская 358 143 39,9 914 670 73,3 2854 2259 79,0 3080 2227 72,3

Итого: 32385 752 2,3 32413 2480 7,6 35667 5494 15,4 30364 11525 38,0 27687 11370 41,1

Таблица 6 – Наличие свидетельств на племенную деятельность в государственном племенном регистре

Порода

1995 2000 2005 2010 2011

плем-
заводы

плем-
репро-
дукто-

ры

плем-
заводы

плем-
репро-
дукто-

ры

плем-
заводы

плем-
репро-
дукто-

ры

плем-
заводы

плем-
репро-
дукто-

ры

плем-
заводы

плем-
репро-
дукто-

ры

Ярославская порода
+ михайловский тип 5 16 4 18 4 25 4 25 4 25

Всего в регионе 7 17 5 19 5 26 7 26 7 31

Н.С. Фураева
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ния животных. В 2005 году по сравнению с 1995 
(по данным бонитировки) средний надой по пле-
менным заводам увеличился на 1485 кг молока и к 
2011 году рост составил 43%, или 1653 кг.

Аналогичная тенденция отмечена в динами-
ке продуктивности животных в целом по всем 29 
племенным хозяйствам, где надой на корову до-
стиг 5437 кг молока, что на 71,7% выше в сравне-
нии с уровнем 1995 года. Однако такой уровень 
продуктивности в племенных репродукторах и 
особенно в племенных заводах является недоста-
точным и должен быть существенно увеличен. Это 
позволит увеличить влияние племенного ядра на 
весь массив животных. 

Важнейшей задачей является получение и 
использование матерей будущих быков-произ-
водителей. За анализируемые годы увеличилось 
число коров с удоем свыше 6000 кг молока. Ди-
намика роста следующая: в 1995 году их было 99 
голов, в 2011 году число таких коров увеличилось 
до 3437 голов, что свидетельствует об усилении 
процессов генетического совершенствования 
ярославского скота.

Анализ продуктивности коров ярославской 
породы показал, что в племенных хозяйствах 
удой чистопородных животных за анализируе-
мый период увеличился на 1739 кг, михайловско-
го типа и улучшенных генотипов, соответствен-
но, – на 1192 и 1400 кг молока.

В племенных стадах у чистопородных коров 
жирномолочность составила 4,41% – это самое 
высокое содержание жира в молоке в сравнении 

с животными улучшенных генотипов и животны-
ми михайловского типа (4,29% соответственно). 
Количество белка в молоке у чистопородных жи-
вотных и михайловского типа составило 3,18%, у 
коров улучшенного генотипа – 3,10%.

Успех селекционной работы в значитель-
ной степени зависит от точности определения 
племенной ценности животных. Комплекс био-
технологических методов позволяет повысить 
интенсивность размножения животных с жела-
тельными генотипами и сохранить генетичес-
кий материал, а также вести непосредственную 
оценку генотипа по состоянию хромосом, генов 
и отдельных последовательностей ДНК. Исследо-
вание полиморфизма белков представляет боль-
шие возможности вести отбор по определенным 
типам генов, связанных с продуктивными качес-
твами. Нами были проведены исследования по-
лиморфизма белков, в которых в качестве потен-
циальных маркеров молочной продуктивности 
рассматривались аллели генов молочных белков 
и гормонов. Объектом исследований послужили 
быки-производители ОАО «Ярославское» по пле-
менной работе – 128 голов и коровы селекцион-
ного ядра племзаводов «Горшиха» и ОАО «Михай-
ловское».

По данным многих авторов, В-вариант каппа-
казеина ассоциируется с более высоким содер-
жанием белка в молоке, более высоким выходом 
творога и сыра, а также лучшими коагуляцион-
ными свойствами молока. Различия между вари-
антами АА и ВВ по степени использования сухо-

Таблица 7 – Удельный вес племенных животных в хозяйствах Ярославской области (все породы)

Показатели
Годы

1995 2000 2005 2010 2011

Поголовье коров в области, тыс. гол. 120,6 90,0 65,6 54,6 51,6

Поголовье коров в племенных хозяйствах, тыс. гол. 14,5 13,5 16,0 19,4 18,6

Удельный вес коров в племхозах, % 12,0 15,0 24,4 35,5 36,0

Таблица 8 – Характеристика племенной базы животных ярославской породы (по итогам бонитировки)

Показатели
Годы

1995 2000 2005 2010 2011

Поголовье коров в племхозах, голов 14590 12073 13696 14600 13547

в т.ч. племзаводах 3538 2087 2785 3012 3050

Удой молока на корову, кг 3165 3974 4540 5286 5437

в т.ч. племзаводах 3817 4733 5302 5509 5470

Число коров с удоем 6000 кг молока и более, голов 99 427 1309 3220 3437
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го вещества при выработке творога составляет 
5-9%. При производстве сыров из молока с гено-
типов ВВ выход сыра увеличивается до 10% по 
сравнению с генотипом АА [5].

Полученные нами результаты свидетельству-
ют о сходстве распределения частот аллелей гена 
CASK у ярославских коров. Аллель А гена CASK 
встречается с частотой 0,5-0,55. Надо отметить, 
что частота аллеля CASK, связанная с наибольшим 
содержанием белка в молоке и повышенным вы-
ходом сыра, сравнительно высокая и характерна 
для данной породы. Внутри популяции она варь-
ирует в пределах 0,45-0,50.

Среди исследуемых коров ООО «Горшиха» и 
ОАО «Михайловское» чаще встречаются живот-
ные с генотипом CASK АВ (60% и 43,3% – внутри 
популяции, 51,7% – между популяциями). Живот-
ных генотипа CASK АА незначительно больше, 
чем с генотипом CASК ВВ – 26,6% и 21,7% соот-
ветственно.

Животных нового типа с генотипом ВВ по кап-
па-казеину, к сожалению, в стаде ОАО «Михайлов-
ское» не обнаружено, а коровы гетерозиготные 
(АВ) имели более высокие надои (7897±0,09) при 
низком содержании белка в молоке.

Для исследования быков-производителей 
были использованы по две дозы глубокоохлаж-
денной спермы быков-производителей из гено-
фондного банка. Проведено генотипирование 
быков-производителей по вариантам каппа-ка-
зеина. В результате многолетней и целенаправ-
ленной племенной работы в ярославской породе 
сложилось 8 высокопродуктивных заводских ли-
ний, отличающихся выдающимся генетическим 
потенциалом и высокой племенной ценностью. 
В них были сформированы по несколько ветвей 
(родственных групп), а также лидерных цепочек, 
разведение которых значительно увеличивает 
темпы генетического совершенствования пле-
менных стад.

Результаты генотипирования 128 быков по 
различным локусам свидетельствуют о том, что 
частота аллеля А выше по сравнению с аллелем 
В в локусах каппа-казеина и бета-лактоглобулина 
(0,61 и 0,84 соответственно).

В большинстве рассматриваемых локусов 
наблюдается значительное преобладание живот-
ных с генотипом АВ – от 49,2% до 62,3%. По гену 
B-Lg преимущество быков составляет 32,8%.

Продуктивные характеристики матерей ис-
следуемых быков-производителей ОАО «Ярослав-
ское» по племенной работе (табл. 9) свидетельс-
твует о том, что их надои по наивысшей лактации 
приблизительно одинаковы – в пределах 6700-
6800 кг молока, за исключением матерей быков 
линии Марта (7027 кг) и Мурата (6922 кг) с доста-
точно высоким содержанием жира (4,77-4,80%) и 
белка (3,47-3,54%).

Частоты встречаемости генотипов CASK сле-
дующие: в линии Мурата выявлены быки с геноти-
пом АА (q=0,10), АВ (q=0,60), ВВ (q=0,30); в линии 
Марта эти генотипы установлены со следующими 
частотами: соответственно – 0,38, 0,38 и 0,24.

Таким образом, на современном этапе совер-
шенствования породы быки- производители ли-
нии Мурата являются ценными носителями алле-
ля B(q=0,60) и гомозиготных генотипов ВВ (q=0,30). 
Это даёт основание предполагать получение от 
дочерей быков данной заводской линии молока 
с повышенными технологическими свойствами. 
С этой целью необходимо рассмотреть вопрос 
о размножении лидерной цепочки быка Витязь 
853 (CASK AB) и получения гомозиготных коров с 
генотипом ВВ по каппа-казеину через его потом-
ков – быков Вымпел 362 (CASK ВВ), Злак 221 (CASK 
ВВ), Небосвод 1171 (CASK ВВ) и Зов ЯЯ-6753 (CASK 
АВ). На рисунке 1 представлен пример насыще-
ния лидерной цепочки линии Мурата ЯЯ-4388 – 
быка Витязя 853 ЯЯ-6604 В-аллельным вариантом 
каппа-казеина.

Таблица 9 – Характеристика быков-производителей по продуктивности матерей

Линия Кол-во
быков

Продуктивность матерей по наивысшей лактации

Надой, кг МДЖ, % МДБ, %

Марса ЯЯ-4319 8 6788 4,66 3,47

Марта ЯЯ-2456 19 7025 4,80 3,47

Жилета ЯЯ-4574 16 6789 4,52 3,46

Мурата ЯЯ-4388 26 6922 4,77 3,54

Вольного ЯЯ-4370 16 6747 4,77 3,53

Доброго ЯЯ-4627 11 6787 4,60 3,49

Н.С. Фураева
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Всё это ещё раз подтверждает, что ярославс-
кая порода представляет большую ценность для 
селекционной практики, поскольку является но-
сителем ценного с хозяйственной точки зрения 
В-аллеля каппа-казеина, определяющего высо-
кое качество молока. Соответствующим отбором 
и подбором есть возможность насыщать геном 
животных нового типа В-аллельным вариантом 
каппа-казеина. Результаты данных исследований 
целесообразно применять при создании стад ме-
тодом трансплантации эмбрионов.

Продолжительность хозяйственного исполь-
зования коров является важным хозяйствен-
но-полезным признаком, так как от неё зависит 
количество получаемой продукции и интенсив-
ность ремонта стада, а также уровень окупаемос-
ти затрат в молочном скотоводстве. В настоящее 
время даже в лучших стадах Ярославской облас-
ти возраст продуктивного использования коров 
составляет 3,0 отёла, то есть большинство живот-
ных не доживают до полной реализации потенци-
ала молочной продуктивности. При длительном 
использовании коров есть возможность оценить 
по продуктивности и экстерьеру не только их, 
но и потомство. За последние годы в результате 
интенсификации молочного скотоводства и скре-
щивания ярославской породы с голштинскими 
быками произошло увеличение удоев коров. Од-
нако с увеличением продуктивности животных 
при недостаточно сбалансированном кормлении 
увеличивается и число коров, которых преждев-
ременно выбраковывают из-за нарушения об-
мена веществ, снижения воспроизводительной 
способности, бесплодия. Как видно из таблиц 10 
и 11, наибольшим продуктивным долголетием 
среди пород, разводимых в области, отличаются 
чистопородные животные ярославской породы. 
Их срок использования составил 3,7 отела по об-
ласти и 3,4 – по племенным хозяйствам.

По данным ВНИИплем за 2011 год, преиму-
щество ярославской породы по продолжитель-
ности использования коров составило +0,51 
отёла к среднему показателю по 43 породам, раз-
водимым в РФ. Снижение сроков использования 
животных с 2005 года объясняется в большей сте-
пени заменой скота на другие породы и на голш-
тинизированный скот ярославской породы.

Одной из задач племенных заводов и пле-
менных репродукторов является поставка элит-
ного племенного скота в необходимом количес-
тве сельхозтоваропроизводителям.

Племпродажа молодняка крупного рогатого 
скота с 1995 по 2011 год представлена в таблице 
12. Из нее следует, что объёмы реализации пле-
менного молодняка с 1995 г. увеличились почти в 
2 раза, но ещё далеко недостаточны. Необходимо 
продавать не менее 10 голов ремонтного молод-
няка на 100 коров. Хотя надо отметить, что прак-
тически весь проданный племмолодняк – живот-
ные ярославской породы улучшенного генотипа.

Решающая роль в улучшении генетического 
потенциала пород по основным хозяйственно-
полезным признакам скота принадлежит быкам-
производителям. ОАО «Ярославское» по племен-
ной работе располагает ценными генетическими 
ресурсами быков-лидеров пород различного на-
правления продуктивности:

– ярославской породы, сочетающей высокие 
удои с высоким содержанием жира в молоке;

– михайловского типа и улучшенные геноти-
пы ярославской породы; 

– голштинской породы зарубежной и отечес-
твенной селекции;

– айрширской породы.
Запас семени на предприятии более 1 млн 

700 тыс. доз. Более 60% маточного поголовья ко-
ров в области осеменяются семенем быков-улуч-
шателей.

Рисунок 1 – Потомки быков лидера ярославской породы Витязь 853 Я Я-6604 CASK АВ 
(линия Мурата 99-4388)
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В качестве отцов следующих генераций ис-
пользуются производители, индекс племенной 
ценности которых по удою составляет не менее 
+300 кг молока. При селекции обращается вни-
мание на степень связи между признаками удоя, 
жирномолочности и белковомолочности молока. 
Такой отбор обеспечивает оптимальный результат. 

С целью организации мониторинга эксте-
рьерных изменений в стадах племзаводов и 
племрепродукторов, а также для улучшения эк-
стерьерных характеристик животных через ис-
пользуемых быков (совместно со специалистами 
ЯНИИЖКа) в области внедряется линейная эксте-
рьерная оценка коров-первотелок и оценка экс-
терьерного профиля проверяемых по потомству 
быков-производителей.

С января 2010 года в ОАО «Ярославское» 
по племенной работе открыта лаборатория се-
лекционного контроля качества молока, укомп-
лектованная оборудованием системы BENTLEY 

Combi-150 и Chemspek-150. Эта комбинирован-
ная система определяет качество сырого молока, 
массовую долю жира, белка, общее количество 
сухих веществ, лактозы, количество соматичес-
ких клеток и мочевины в молоке коров. Ежеме-
сячное определение количества соматических 
клеток в молоке позволит вести селекцию скота 
на устойчивость к маститу и послужит ведущим 
мероприятием к профилактике этого заболева-
ния и повышению качества молока. На современ-
ном этапе отечественные ученые-селекционеры 
в решении данной проблемы опираются на за-
рубежный опыт, так как своих наработок практи-
чески нет. Ученым и селекционерам-практикам 
необходимо подключиться к проблеме изучения 
количества соматических клеток в молоке коров в 
племенных хозяйствах своей зоны, а также опре-
делять уровень мочевины в молоке, что позволит 
контролировать сбалансированность рационов 
по протеину и здоровье животных. Исследования 

Таблица 10 – Средняя продолжительность использования коров в стадах Ярославской области 
и России (в отёлах)

Породы
Годы

1995 2000 2005 2010 2011

Айрширская 3,3 4,3 3,2 3,2 3,01

Чёрно-пёстрая 2,9 3,3 2,4 2,3 2,24

Голштинская - 3,3 2,8 2,0 2,37

Ярославская 4,7 4,5 4,5 3,9 3,69

Ярославская (михайловский тип) 3,6 4,3 3,4 3,7 2,8

Все породы (в среднем) по Ярославской области 4,7 4,5 4,4 3,5 3,38

Все породы по Российской Федерации 3,50 3,94 3,60 3,58

Ярославская порода по Российской Федерации 3,87 4,55 4,31 4,09

Таблица 11 – Средняя продолжительность использования коров в племенных стадах области (в отёлах)

Породы
Годы

1995 2000 2005 2010 2011

Ярославская чистопородная 4,7 4,1 4,0 3,6 3,4

Ярославская улучшенных генотипов 3,9 3,8 3,7 3,4 3,0

Ярославская (михайловский тип) - 4,3 3,4 3,7 2,8

Таблица 12 – Продажа племенного молодняка из племенных хозяйств области по годам 

Годы 1995 2000 2005 2010 2011

Продано племенного молодняка (голов) 450 884 904 683 920

Н.С. Фураева
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мочевины и соматических клеток в молоке ко-
ров – это два пробела в развитии российской зоо-
технической науки, устранение которых позволит 
поднять уровень производственного использо-
вания всех пород крупного рогатого скота.

Все вышеприведенные данные подтвержда-
ют, что потенциал в ярославской породе коров 
есть. Но необходимо создать соответствующие 
условия кормления, содержания, организовать 
раздой и интенсивное выращивание молодняка. 
Правильное выращивание ремонтных телок поз-
волит сократить интервал между поколениями и 
ускорить генетический прогресс в породе.

В перспективе работа с ярославской породой 
должна быть направлена как на сохранение гено-
фонда уникальной отечественной породы, так и 
на расширение её племенной базы. Необходимо 
определить основные генофондные стада в по-
роде, а селекционная работа в них должна пре-
дусматривать сохранение генетических ресурсов 
8-ми заводских линий. Для обмена генетическими 
ресурсами следует создать единый Российский 
центр. Это позволит вести обмен опытом, более 
эффективно осуществлять отбор лучших быков-

производителей, их матерей для повышения 
генетического потенциала существующих стад 
и создания новых. При внедрении метода транс-
плантации эмбрионов для размножения высокоп-
родуктивных животных с крепкой конституцией и 
высокотехнологичным выменем следует исполь-
зовать племенные ресурсы из всех регионов. В 
систему оценки быков по качеству потомства обя-
зательно включить показатели линейной оценки 
экстерьера дочерей, количество соматических 
клеток в молоке коров, легкость отёлов и крепость 
конечностей, что поднимет престиж ярославской 
породы и увеличит её конкурентоспособность. 

Нельзя допустить дальнейшее сокращение 
чистопородного племенного поголовья. Его объё-
мы, предусмотренные «Программой оптимизации 
породного состава», в области должны быть вы-
держаны. Следует вести ежегодный мониторинг 
численности поголовья. В селекции необходимо 
более широко применять новые методы биотех-
нологии, создать генофондный банк семени и 
эмбрионов ярославской породы, разработать се-
лекционную программу по сохранению и совер-
шенствованию ярославской породы до 2020 года.
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СОЗДАНИЕ ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫХ 
ПЛЕМЕННЫХ СТАД ЯРОСЛАВСКОЙ 
ПОРОДЫ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА

Р.В. Тамарова
д.с.н., профессор, заведующая кафедрой ветеринарно-
санитарной экспертизы ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА»

Классики зоотехнической науки теоретически обосновали учение 
о породообразовании, в соответствии с которым создание, существо-
вание и динамика развития каждой породы животных обусловлены 
рядом факторов: социально-экономическими условиями, рыночным 
спросом на продукцию, конкурентоспособностью, генетическим по-
тенциалом, численностью поголовья и человеческим трудом, затра-
ченным на работу с породой (т.е. ее племенной ценностью).

Лучший генофонд породы сосредоточен в племенных стадах, с 
которыми ведется многолетняя целенаправленная селекционно-пле-
менная работа по повышению и консолидации продуктивных качеств. 
Для успешного развития породы племенная база должна составлять 
не менее 15%. Остальное поголовье является резервом для создания 
новых племенных стад [1].

Следовательно, чем больше в породе племенных стад и выше их 
генетический потенциал, тем реальнее возможность ее сохранения и 
развития.

Ярославскую породу справедливо называют лучшей из отечес-
твенных пород молочного скота России, «жемчужиной» народной 
селекции. «Золотым веком» породы является период с 1870 по 1970 
годы, когда ее разводили в 43 регионах страны, а продажа племенно-
го молодняка составляла свыше 9 тысяч голов в год. Уникальный ком-
плекс хозяйственно-полезных признаков, закрепленный многолет-
ним разведением «в себе» (без вмешательства иностранных пород), 
устойчиво передается из поколения в поколение.

С переводом животноводства на промышленную основу в 70–80-х 
годах ХХ века в России началось массовое скрещивание отечествен-
ного скота с голштинами селекции США и Канады для создания интен-
сивных внутрипородных типов животных, пригодных к условиям про-
мышленной технологии производства молока. Коснулся этот процесс 
и ярославской породы. Ареал ее разведения сократился до 7 регио-
нов:  Ярославская, Ивановская, Тверская, Вологодская, Костромская, 
Тюменская области и Ставропольский край. Поголовье чистопород-
ного ярославского скота продолжает уменьшаться, создалась угроза 
утраты ценного генофонда этой породы, что недопустимо.

Задача состоит в том, чтобы увеличить конкурентоспособность 
ярославской породы в современных условиях научно-технического 
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прогресса и рыночной экономики, усовершенс-
твовать ее применительно к новым требованиям 
времени, расширить племенную базу породы, 
повысить эффективность ее хозяйственного ис-
пользования.

Современная зоотехническая наука распо-
лагает для этого арсеналом средств. Кроме клас-
сических методов селекции – отбора и подбора, 
подкрепляемых интуицией селекционера, сущес-
твуют методы популяционной генетики: маркер-
ная селекция, иммуногенетический мониторинг, 
ДНК-технологии, геномная оценка и достовер-
ный прогноз продуктивных качеств животных 
с начала их эмбрионального развития. Но мето-
ды крупномасштабной селекции не исключают 
внутристадную и индивидуальную селекцию. От 
целенаправленной, квалифицированной работы 
зоотехника-селекционера со стадом зависит его 
генетический потенциал, уровень продуктив-
ности и племенной ценности стада. Необходимо 
обучать для работы со стадами селекционеров-
профессионалов высокого класса, хорошо владе-
ющих теорией и практикой племенного дела.

В обиходе бытует упрощенная формула успе-
ха в молочном скотоводстве - правило трех «К» – 
корма, коровы, кадры. На первое место ставят 
корма, что вполне  обосновано: без хороших кор-
мов и полноценного кормления животных невоз-
можно получить от них высокую продуктивность. 
Реализация высокого генетического потенциала 
также определяется уровнем кормления живот-
ных, что доказано. Но следует учитывать, что за-
готовить в достатке кормов и повысить за счет 
этого продуктивность коров можно в течение 
одного года, а на создание высокопродуктивно-
го племенного стада с устойчивой передачей же-
лательных признаков потомству требуется 5–10 
лет селекции при чистопородном разведении 
и 15–20 лет при скрещивании. Поэтому понятия 
«высокопродуктивное стадо» и «племенное, за-
водское» неравнозначны. Создание высокопро-
дуктивного племенного стада – сложная задача, 
которую решает только селекционер, работаю-
щий непосредственно с животными. Овладеть 
в совершенстве «искусством заводского дела» 
можно лишь имея хорошую теоретическую под-
готовку и большой практический опыт работы. 
Селекционер, в свою очередь, опирается на кад-
ры животноводов, обеспечивающие кормление, 
доение, содержание животных.

Базируется селекционная работа со стадом 
на хорошем зоотехническом учете и состоит из 
трех основных этапов:

- оценка животных по комплексу хозяйствен-
но-полезных признаков;

- отбор желательного типа по целевым стан-
дартам;

- целенаправленный индивидуальный под-
бор родительских пар.

Оценку животных селекционеры делают еже-
годно (при бонитировке) по соответствующей 
инструкции. Далее необходим научный анализ 
результатов бонитировки, желательно с использо-
ванием компьютерных программ. Нужно выявить 
наиболее эффективный вариант подбора для по-
лучения высокопродуктивных коров и рекордис-
ток, определить сочетаемость линий в кроссах и 
возможность применения инбридинга на выдаю-
щихся животных, селекционный эффект каждого 
быка-производителя в стаде для повторного ис-
пользования в подборе улучшателей, рассчитать 
наследуемость признаков и их корреляции, наме-
тить план работы с линиями и заводскими семейс-
твами.

У многих селекционеров для глубокой ана-
литической работы недостает или времени, или 
профессиональной подготовки. Только энтузиас-
ты, творчески работающие со стадом на перспек-
тиву, с полной самоотдачей, увлеченно, вдумчиво, 
не жалеющие времени и сил для кропотливого 
ежедневного труда, достигают в итоге выдающих-
ся результатов. Наглядным примером тому был 
создатель лучшего стада ярославской породы За-
служенный зоотехник России, Герой социалисти-
ческого труда И.Е. Жариков. Он передал свой цен-
ный опыт в книге «Как создавалось горшихинское 
стадо» [2]. За 9 лет творческой работы со стадом 
колхоза «Горшиха» И.Е. Жариков добился повы-
шения продуктивности коров на 1291 кг, достиг-
нув уже к 1968 году среднегодового удоя 4984 кг 
молока при одновременном повышении жирно-
молочности на 0,5% (до 4,6%). Этот опыт достоин 
постоянного изучения и широкого внедрения в 
других хозяйствах.

В больших потенциальных возможностях 
ярославской породы нам удалось убедиться 
лично, в процессе непосредственной селекци-
онно-племенной работы в течение почти 30 лет 
со стадом ОПХ «Михайловское». В 1972–1973 гг. 
здесь осваивали первый в Ярославской области 
крупный молочный комплекс на 800 коров с при-
вязным содержанием.

Постановочное стадо было товарным и со-
стояло из 490 коров со средним удоем 3354 кг, в 
возрасте от одной до одиннадцати законченных 
лактаций. Лишь 45,6% этих коров имели хорошую 
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пригодность к машинному доению. Под действи-
ем многих стресс-факторов в первый год про-
дуктивность животных снизилась на 8,2%, но уже 
через год восстановились и стали увеличиваться 
удои, несмотря на перевод с трехкратного доения 
на двукратное. Селекционно-племенная работа 
организовывалась системно, по научной обос-
нованной программе с участием сотрудников 
ЯНИИЖК, опытно-производственным хозяйством 
которого являлось «Михайловское». Стадо было 
дифференцировано по продуктивности, лучшие 
коровы были поставлены на отдельный двор (се-
лекционное стадо). Нетели за 2 месяца до отела и 
первотелки до окончания лактации содержались 
на контрольном дворе. Остальные коровы соста-
вили два производственных стада.

Формирование ремонта стада проводилось 
через контрольный двор, после оценки перво-
телок по комплексу хозяйственно-полезных при-
знаков, причем внимание акцентировалось на 
пригодности первотелок к машинному доению. 
За 25 лет с помощью аппарата для раздельного 
выдаивания долей оценено 5,5 тысяч первоте-
лок, из них только 15–16% имели неравномерно 
развитые четверти вымени или тугодойность. 
Средний индекс вымени – 44%, скорость молоко-
отдачи – 1,3–1,5 кг/мин., что лучше, чем у других 
пород.

Отбор для ремонта стада вели по целевым 
стандартам на определенную продуктивность, 
несоответствующих стандартам первотелок вы-
ранжировывали и выбраковывали.

По продуктивности дочерей на контрольном 
дворе, в единых средовых условиях достоверно 
оценивали быков по качеству потомства, улучша-
телей брали в подбор повторно.

Ремонт стада составлял 25–27% , наибольшее 
обновление было в первые 3 года, но коровы-
долгожительницы с высокой продуктивностью 
имели по 8–10 лактаций и составляли 5–6%.

Благодаря хорошей организации искуcствено-
го осеменения выход телят составлял 95%, а в луч-
шие годы – 101–102 теленка на 100 коров (за счет 
телят-двоен и 2-х отелов за год некоторых коров).

Выращивание молодняка организовано так, 
что телки к 18 месяцам достигали живой массы 
350 кг и осеменялись в этом возрасте. Средний 
возраст первого отела составлял 27 месяцев, жи-
вая масса первотелок – 450 кг.

Осуществляли массовый раздой всех ново-
тельных коров, лучших – до максимальной про-
дуктивности. Коровы-рекордистки имели удои 
6–7,5 тыс. кг молока жирностью 4,5–5,5% (их ис-

пользовали в «заказных» спариваниях). Целенап-
равленно вели работу с линиями и семействами, 
учитывая препотентность животных, устойчиво 
передающих признаки из поколения в поколение.

Подбор родительских пар был только инди-
видуальным улучшающим, с учетом сочетаемости 
линий и семейств, эффекта инбридинга, конститу-
ции и экстерьера животных.

В системе работы со стадом обязательным 
был контроль за состоянием вымени: ежемесяч-
но всех лактирующих коров проверяли на суб-
клинический мастит димастидиновым или масти-
диновым тестом, вели селекцию на устойчивость 
к маститу, контролировали соблюдение правил 
машинного доения животноводами, регулярно 
проводили их учебу.

Технологический цикл, производственный 
ритм были хорошо отлажены, что немаловажно, 
кормление животных обеспечивалось по детали-
зированным нормам и сбалансированным раци-
онам. Селекционно-племенная работа со стадом 
велась в соответствии с составленным нами пер-
спективным планом.

Все это способствовало увеличению годового 
удоя коров до 4500 кг молока жирностью 4,2% при 
чистопородном разведении ярославского скота 
и повышению племенной ценности стада. В итоге 
хозяйство получило в 1984 году статус племзавода 
и стало одним из ведущих поставщиков племенно-
го молодняка в зону разведения породы.

Производительность труда увеличилось 
вдвое, на 1 ц молока затрачивалось 3,5 человеко-
часа. Удельный вес концкормов в годовом расхо-
де составлял 25–30%, оплата корма – 1,08 к.ед. на 
1 кг молока. Рентабельность молока составляла 
70%, все оно реализовалось первым и высшим 
сортом.

Несмотря на большой положительный эф-
фект от внедрения в ОПХ «Михайловское» сис-
темной комплексной научной разработки при 
чистопородном разведении, работа со стадом по 
повышение продуктивных и технологических ка-
честв животных продолжалась на новом уровне, 
с использованием лучшего мирового генофонда.

В соответствии с заданием Госкомитета на 
науке и технике МСХ РФ в 1978 году впервые в 
истории ярославской породы было начато скре-
щивание ярославских коров с голштинскими бы-
ками селекции США с целью создать новый тип 
животных с удоями коров 6–7 тыс. кг молока жир-
ностью 4,0%.

Работа над созданием нового типа проводи-
лась по той же системе. Схема скрещивания кор-
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ректировалась по мере получения фактических 
результатов оценки помесей от разных вариан-
тов по всему комплексу хозяйственно-полезных 
признаков, включая оплату корма продукцией 
молока и оценку мясных качеств.

Целевые стандарты отбора были выше, чем 
при чистопородном разведении ярославского 
скота. Молодняк выращивали в одинаковых усло-
виях, в смешанных группах. Подбор родительских 
пар вели на повышение удоев (от голштинской 
породы) и сохранение жирности молока ярос-
лавских коров.

Методы консолидации признаков классичес-
кие – отбор и подбор, кроссы линий с умеренным 
и отдаленным инбридингом на лучших животных. 
После оценки быков по потомству намечали пер-
спективные родственные группы. Заложили и ра-
ботали с 12 семействами, ведя их как заводские. 
Через 20 лет, или четыре поколения, определив 
как наиболее эффективные генотипы 3/4 и 5/8 
кровности по голштину для разведения «в себе», 
провели апробацию нового типа. В итоге он был 
утвержден в 1998 году и внесен в государственный 
реестр селекционных достижений, допущенных к 
использованию с названием «михайловский».

Новый тип отличается повышенной ско-
роспелостью и обильномолочностью коров с 
первых лактаций, хорошей пригодностью к ма-
шинному доению, улучшенным экстерьером, 
высокой оплатой корма молоком. Сохранились 
у животных михайловского типа и ценные ка-
чества ярославской породы: при удоях 6,5–7 
тыс. кг молока (а у лучших животных – более 10 
тыс. кг) жирность его составляет от 4,0% до 5,0%. 
Животные устойчивы к болезням, способны к 
продуктивному долголетию, нормально опло-
дотворяются, хорошо адаптированы к условиям 
среды – кормлению, содержанию, производс-
твенному использованию.

Полученные от коров-рекордисток быки-
производители при оценке по качеству потомс-
тва как в родительском, так и в других стадах, 
получали племенные категории улучшателей, в 
том числе и абсолютных (А1, Б1), что подтвержда-
ет консолидацию высоких продуктивных качеств 
у животных михайловского типа.

В современном стаде хозяйства-оригинато-
ра коровы михайловского типа составляют 70%. 
Их удои за лактацию – в среднем 6574 кг молока 
жирностью 4,22%, белки 3,18%, живая масса 574 
кг; к ярославским чистопородным сверстникам 
по удою +1386 кг (26,7%), по содержанию жира и 
белка – 0,10%.

Комплексная научная разработка по созда-
нию ценного племенного стада на базе товарного 
в ОПХ  «Михайловское» при чистопородном раз-
ведении и межпородном скрещивании более под-
робно изложена в авторских монографиях [3, 4].

Положительный опыт в работе с племенными 
стадами селекционеров-практиков при научном 
обеспечении накоплен и в племзаводах «Ярос-
лавка», «им. Дзержинского», «Красный Октябрь» 
Ярославской области, «Светоч» Ивановской об-
ласти, а также в Вологодской, Тверской областях.

Стадо племрепродуктора ГУП ОПХ «Григорь-
евское» отличается повышенной жирномолоч-
ностью – 4,5–4,7%, а ЗАО «Меленковский» – высо-
ким содержанием белка в молоке – 3,4–3,5%.

Для сохранения ярославской породы нужна 
научно обоснованная программа с координацией 
в едином центре, утвержденная и обеспеченная 
финансированием. Необходимо предусмотреть 
охранные меры со стороны государства: созда-
ние генофондных стад, ограничение приватиза-
ции ведущих племзаводов частным капиталом, 
повышение ответственности за сохранение цен-
ных племенных ресурсов. 

Генетические резервы для развития породы 
имеются. Племенная база породы, ее племядро 
сосредоточено в основном в Ярославской об-
ласти. Из 204 хозяйств, занимающихся молочным 
скотоводством, 29 являются племенными (14,2%). 
Поголовье коров в них составляет 18,5 тыс. голов, 
или 35% от общеобластного. Их средняя продук-
тивность – 5568 кг молока жирностью 4,06%, доля 
в валовом производстве молока – 48,8% (данные 
ОАО «Ярославское» по племенной работе).

В банке спермы заложено 1,3 мл спермодоз, 
68% коров осеменяют быками-улучшателями. На 
племпредприятии находится 40 быков-произво-
дителей, пополняющих этот запас по мере расхо-
да. Удельный вес ярославского чистопородного 
скота в общем поголовье составляет 58%, а из 
пробонитированых коров с законченной лакта-
цией – 46%. Из них 1057 коров имеют удои свыше 
6 тыс. кг молока, в т.ч. 296 – свыше 7 тыс. кг, содер-
жание жира от 4 до 5%. Эти животные – носители 
лучшего генофонда породы, резерв для заказных 
спариваний.

Анализ продуктивности стада товарной зоны 
Ярославской области (по данным отдела живот-
новодства Департамента АПК) показал, что 27 хо-
зяйств с общим поголовьем коров 5,9 тыс. голов 
получают среднегодовые удои в своих стадах от 
4 до 5 тыс. кг молока. Они могут стать племенны-
ми при организации с ними селекционно-пле-
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менной работы на должном уровне (Ростовский, 
Гаврилов-Ямский, Большесельский, Борисоглеб-
ский, Рыбинский, Переславский, Ярославский, 
Угличский, Тутаевский районы).

Лучшие хозяйства из числа племрепродукто-
ров могут получить статус племзаводов. Увеличи-
вается число племенных стад ярославской породы 
в Ивановской и Тверской областях, перспективен 
и Шекснинский район Вологодской области для 
разведения племенного ярославского скота.

Следует также учитывать, что в Ярославской 
области активно реализуется государственный 
национальный проект ускоренного развития АПК 
[5]. По целевой программе ведется строительство 
крупных молочных комплексов на 1000 коров и 
более, в том числе с беспривязным содержанием. 
Введено в действие 30 комплексов, до 2015 года 
планируется построить еще 5. Комплектование 
их маточным поголовьем за счет покупки импор-
тного черно-пестрого и голштинского скота эко-
номически не оправдало себя из-за трудностей 
его адаптации к новым условиям кормления и 
содержания.

Целесообразно выращивать для этих комп-
лексов скот собственной репродукции, не только 
ярославский чистопородный, но и улучшенный – 
михайловский тип и аналогичный голштинизи-
рованный скот из других хозяйств. По данным 
бонитировки за 2011 год, в Ярославской облас-
ти насчитывалось 12,9 тыс. ярославских коров с 
разной долей крови голштинов. Их средняя про-

дуктивность 5234 кг молока с жирностью 4,24%, 
белка – 3,11%.

Ускорить размножение животных желатель-
ных генотипов для комплектования маточных 
стад новых комплексов можно также примене-
нием современных методов: трансплантации эм-
брионов и при использовании сексированного 
семени быков.

Выводы
1. Имеются реальные предпосылки для рас-

ширения племенной базы ярославской породы 
за счет создания новых племрепродуктов и плем-
заводов, что будет способствовать сохранению 
ценного генофонда породы и ее дальнейшему 
развитию. Для повышения эффективности раз-
ведения ярославской породы и более полного 
использования ее потенциальных возможностей 
перспективно вести селекцию на создание спе-
цилизированых стад: по удою для крупных ком-
плексов в пригородной зоне, жирномолочности 
и белковомолочности для маслоделия и сырова-
рения в хозяйствах, удаленных от рынков сбыта 
цельной молочной продукции.

2. Разведение голштинизированного ярос-
лавского скота должно проводиться по научной 
обоснованной программе и координироваться 
в едином центре. Этих животных целесообразно 
использовать для формирования стад крупных 
молочных комплексов как более обильномолоч-
ных и пригодных для интенсивных технологий 
производства молока.
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А.Е. Колганов 
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Э.В. Зубенко 
к.с.н., доцент кафедры общей и частной зоотехнии 
ФГБОУ ВПО «Ивановская ГСХА им. академика Д.К.Беляева»
О.А. Зеленовский 
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Ярославская порода является уникальной отечественной поро-
дой молочного скота и лидером отечественной селекции. Это одна 
из старейших отечественных пород. На начальном этапе своего фор-
мирования она была выведена при полном отсутствии или мини-
мальном участии иностранных пород. В течение полуторавекового 
периода порода совершенствовалась трудом нескольких поколений 
животноводов, специалистов и ученых в процессе последовательной 
реализации прогрессивных для каждого периода времени органи-
зационных форм, зоотехнических и селекционных методов. К концу 
ХХ века, несмотря на сильное конкурентное давление со стороны 
других пород, ярославская порода сохранила свое традиционное 
производственное значение: ярославский скот в семи регионах Рос-
сийской Федерации, по данным бонитировки 1997 г., разводили 210 
сельскохозяйственных предприятий (2,4% от их общего количества 
в Российской Федерации) с общим поголовьем бонитируемых коров 
79,3 тыс. голов (2,2% от общего подконтрольного поголовья). По этим 
показателям ярославская порода занимала 8-е место среди 27 бони-
тируемых молочных пород в Российской Федерации. Необходимо 
отметить, что в конце ХХ века чистопородный скот ярославской по-
роды являлся высокоэффективным средством производства молока 
и по среднему уровню комплексного показателя продуктивности, ин-
тегрированно учитывающего удой, жирномолочность, живую массу, 
воспроизводительную функцию и продуктивное долголетие, зани-
мал 4-е место, превосходя доминирующее в стране поголовье коров 
холмогорской породы на 7,5%, черно-пестрой на 17,0%, бурой швиц-
кой на 29,6%, красной степной на 31,7%, симментальской породы на 
34,4%, имел преимущество на 6,1% перед коровами голштинской по-
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роды зарубежного происхождения, подконтроль-
ное поголовье которых было в 9 раз меньше, чем 
поголовье коров ярославской породы [1].

В свете изложенного выше, объективная 
оценка истории ярославской породы у животно-
водов и учёных вызывает чувство патриотической 
гордости, признания породы в качестве культур-
но-исторического наследия России, созданного 
интеллектом и трудом многих предшествующих 
поколений. Учитывая уникальные качества ярос-
лавской породы, должна быть осознана необхо-
димость не только бережного отношения к ней и 
сохранения исходного генофонда породы, но и 
дальнейшего ее совершенствования [2].

Порода в животноводстве является категори-
ей био-исторической. И существовать бесконеч-
но в неизменном состоянии она по объективным 
причинам не может и не должна с учетом генети-
ко-автоматических процессов в породных попу-
ляциях и меняющихся требований к породе (как к 
средству производства) со стороны общества кон-
кретной страны и мирового сообщества в целом. 
Но 145 лет существования ярославской породы не 
должно быть формальным поводом для постанов-
ки вопроса о прекращении ее существования и за-
мене. В мире известны убедительные примеры не-
скольких пород крупного рогатого скота и с более 
длительной историей, которые в последователь-
ные периоды их совершенствования прогрессив-
но изменялись при чистопородном разведении 
или обоснованном скрещивании, и в настоящее 
время не просто существуют, но и отличаются вы-
сокой конкурентоспособностью с учетом эффек-
тивности их производственного использования и 
имеют большое селекционное значение.

Поэтому селекционно-производственная ис-
тория одной из лучших отечественных молочных 
пород – ярославской – может, должна и будет 
продолжаться. На современном этапе работы с 
ней необходимо не допустить утраты всего того 
ценного, что было достигнуто ранее; в стремле-
нии к быстрому, но кратковременному эффекту, 
не делать резкий крен в сторону зарубежных по-
род, а на имеющейся уникальной основе с при-
менением наиболее эффективных методов се-
лекции обеспечивать дальнейший качественный 
прогресс породы. Но, образно выражаясь, лучше 
и надежнее делать это не резко и «революцион-
но», а с ускоренными темпами «эволюционно». И, 
с учетом этого, на любом этапе при обосновании 
направлений и селекционных методов дальней-
шего совершенствования ярославской породы 
большая ответственность возлагается на зоо-

техническую науку. Ответственность не перед 
породой, как таковой, а ответственность перед 
многочисленными коллективами сельскохозяйс-
твенных предприятий страны, которые исполь-
зуют скот ярославской породы в качестве ос-
новного средства производства в современных 
непростых производственно-экономических 
условиях. Так как по истечении определенного 
времени их благосостояние во многом будет за-
висеть от конечного результата движения в ра-
нее избранном направлении и эффективности 
применявшихся методов селекционной работы 
с породой.

С этих позиций исторический опыт селекции 
ярославской породы интересен и поучителен. На 
фоне преобладания метода чистопородного раз-
ведения в ХХ веке, с благими намерениями, триж-
ды предпринимались попытки «усовершенс-
твования» ярославской породы с применением 
метода скрещивания с зарубежными породами – 
последовательно с остфризской, джерсейской и 
голштинской. 

В 30-40-х годах в Ярославской области с це-
лью повышения удоя проводили скрещивание 
коров ярославской породы с быками остфризс-
кой и голландской пород, которое при отсутствии 
улучшения условий выращивания, содержания 
и кормления помесных коров не дало положи-
тельных результатов по обильномолочности и 
мясным качествам, но привело к существенному 
снижению (ниже породного стандарта) содержа-
ния жира в молоке в тех стадах, где непосредс-
твенно проводили скрещивание. По этой причи-
не в 60-е годы скрещивание ярославского скота 
с остфризским было прекращено. Но негативные 
последствия в виде снижения жирномолочности 
коров проявлялись в этот период и в дальней-
шем в стадах разных регионов в результате ис-
пользования в племенном подборе помесных 
быков-производителей. В качестве примера мож-
но привести стадо племзавода «Светоч» Иванов-
ской области, в котором во второй половине 70-х 
годов использовали полученных в разных стадах 
Ярославской области 8 быков-производителей, у 
которых в пределах четырех рядов материнской 
половины родословной присутствовали помес-
ные предки II и III поколений. При этом у многих 
из таких помесных женских предков содержание 
жира в молоке в среднем за ряд лактаций было 
на уровне 3,45-3,8%.

В 50-х годах в более ограниченных масш-
табах изучалась возможность вводного скре-
щивания коров ярославской породы с быками 
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джерсейской породы с целью повышения жирно-
молочности, что было и логично, и актуально на 
фоне снижения этого признака у коров во многих 
стадах в результате скрещивания с остфризами в 
предшествующий период. Но, в конечном итоге, 
проведенные исследования показали, что поме-
си II и III поколений от возвратного скрещивания 
не имеют преимуществ или уступают чистопород-
ным ярославским животным по основным хозяйс-
твенным признакам, включая живую массу, удой, 
содержание жира и белка в молоке, скорость 
доения коров и мясные качества сверхремонт-
ного молодняка. По этой причине скрещивание 
ярославского скота с джерсейской породой было 
прекращено. По своим масштабам оно, в основ-
ном, ограничилось только тремя хозяйствами 
Тутаевского района Ярославской области и по 
селекционным последствиям, с точки зрения воз-
действия на генофонд ярославской породы, оно 
было незначительным и несопоставимым с пос-
ледствиями от ее предыдущего скрещивания с 
остфризской породой. После завершения второй 
попытки улучшения ярославской породы коров 
методом скрещивания, в 1965 году в очередной 
раз было предложено в дальнейшем ее улучше-
ние проводить только методом чистопородного 
разведения [3].

Таким образом, первые две попытки улуч-
шения ярославской породы методом ее скрещи-
вания с зарубежными породами заканчивались 
неудачей, а следовавшие за ними периоды чисто-
породного разведения каждый раз были направ-
лены на устранение негативных последствий 
предшествующего скрещивания.

Однако в конце 70-х годов начался третий пе-
риод совершенствования ярославской породы 
с применением метода скрещивания. В качестве 
улучшающей была определена лучшая зарубеж-
ная порода молочного скота – голштинская. Её вы-
бор был очевидным и многообещающим с учетом 
того, что в предшествующее десятилетие во мно-
гих странах Европы скрещивание местных пород 
скота (прежде всего черно-пестрой) с голштинс-
кой дало положительные результаты. Под впечат-
лением этого, после завоза быков голштинской 
породы на племпредприятия Советского Союза в 
разных регионах страны были разработаны и офи-
циально утверждены долгосрочные программы 
совершенствования многих отечественных пород 
молочного скота, включая ярославскую, с исполь-
зованием генофонда голштинской породы.

Из всех регионов, где разводили скот ярос-
лавской породы, впервые и раньше всего скре-

щивание с голштинской породой было начато в 
хозяйствах Ярославской области. Формулировка 
конечной цели скрещивания была абсолютно пра-
вильной: выведение нового интенсивного типа 
высокопродуктивных животных для эффектив-
ного использования в условиях промышленной 
технологии при сохранении всех ценных качеств 
ярославского скота. В процессе скрещивания было 
предусмотрено решение целого ряда конкретных 
задач, актуальных для ярославской породы, с точ-
ки зрения перспектив ее дальнейшей селекции и 
производственного использования: расширение 
и обогащение генофонда породы; ослабление не-
гативных последствий распространенного в ней 
стихийного инбридинга; повышение потенциала 
по надою и увеличение живой массы; устранение 
присущих ярославскому скоту экстерьерных не-
достатков; улучшение морфологических призна-
ков и функциональных свойств вымени [4].

Но для успешного решения такого многопла-
нового комплекса задач крайне важным являлось 
всестороннее обоснование стратегии и тактики 
для реализации разработанной программы, в ос-
нову которой был положен метод скрещивания 
двух таких уникальных пород, как ярославская и 
голштинская с учетом их специфических досто-
инств и недостатков.

По предварительным результатам серии се-
лекционных опытов был отклонен вариант ввод-
ного скрещивания с мотивацией недостаточно 
высокого уровня продуктивности помесных ко-
ров II поколения с долей генов голштинской по-
роды 25% в их генотипах, получаемых от возврат-
ного сочетания помесных матерей I поколения 
и чистопородных ярославских быков, и отдано 
предпочтение в работе на перспективу варианту 
воспроизводительного скрещивания для получе-
ния помесных коров II и III поколений от после-
довательного скрещивания с чистопородными 
голштинскими быками с увеличением доли генов 
голштинской породы в их генотипах свыше 50% 
и доведения ее в среднем до 68-81%. В научно-
производственных опытах (под контролем со сто-
роны ученых) помесные коровы таких генотипов 
отличались достоверно повышенным уровнем 
молочной продуктивности по комплексу при-
знаков в отдельные лактации и за весь период 
их производственного использования, но при 
наметившейся тенденции к увеличению продол-
жительности сервис-периода [5].

Результатом поисковых исследований по 
разработке методологии воспроизводительного 
скрещивания ярославского скота с голштинской 
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породой в Ярославской области на первом этапе 
явилось создание в одном стаде на ограничен-
ном поголовье животных и официальное утверж-
дение в 1998 году михайловского типа ярослав-
ской породы. Далее последовал второй этап, в 
течение которого масштабы скрещивания чисто-
породного ярославского скота с голштинскими 
быками по схеме выведения михайловского типа 
значительно расширились. И к началу 2011 г. се-
лекционную работу по увеличению численности 
животных улучшенных генотипов ученые и спе-
циалисты проводили уже в 70 стадах Ярославс-
кой области, а по данным бонитировки 2010 г. по-
головье в разной степени голштинизированного 
скота в них составляло 29102 животных, и в том 
числе, 12490 коров [6]. То есть в истекший пери-
од численность голштинизированных коров воз-
растала более чем на 1000 голов ежегодно. И это 
не могло не оказывать закономерного влияния 
на положение дел в общественном стаде Ярос-
лавского региона в целом.

Таким образом, голштинизация ярославского 
скота в последние 30 лет по своему размаху не 
идет ни в какое сравнение с двумя предшеству-
ющими периодами скрещивания в породной по-
пуляции, а по своим современным масштабам и 
последствиям значительно превосходит их. При 
продолжении движения в этом направлении с та-
кими же темпами уже в ближайшей перспективе 
встанет вопрос о существовании истинной ярос-
лавской породы. Истекший 30-летний период се-
лекционных инноваций в породе является более 
чем достаточным для взвешенного и критическо-
го осмысления эффективности применявшихся 
методов работы с породой, выбора правильного 
ориентира и методов ее селекции в дальнейшем 
с учетом безусловной необходимости сохранения 
остатков ее уникального генофонда и повышения 
конкурентоспособности имеющегося поголовья 
породы с целью его дальнейшего эффективного 
использования в отечественном производстве.

В этом отношении можно считать в высшей 
степени положительным тот факт, что в про-
шедший очень непростой период для страны в 
целом и ярославской породы, в частности, из-
ложенные выше направления и методы селекци-
онной работы с ней законодательно и в обяза-
тельном порядке не стали и фактически не были 
одинаковыми во всех основных регионах разве-
дения породы. Это тот случай, когда отсутствие 
в среде ученых и практиков межрегионального 
единства мнений относительно понимания не-
обходимости сохранения генофонда ярославс-

кой породы в качестве основы ее дальнейшего 
существования и конкретных методов ее массо-
вого улучшения с использованием наследствен-
ного потенциала голштинской породы явилось 
не отрицательным, а, наоборот, положительным 
обстоятельством и благом.

В Ивановской области, при наличии в равном 
соотношении поголовья двух основных пород – 
черно-пестрой и ярославской, скрещивание с 
голштинской породой также было начато в 1977 
году, но только в племенных стадах черно-пес-
трого скота. В единственном племенном стаде 
ярославского скота (племзавод «Светоч») в пе-
риод 1985-1995 гг. по рекомендации областного 
управления сельского хозяйства и для удовлет-
ворения профессионального любопытства было 
проведено оплодотворение ограниченного по-
головья чистопородных ярославских коров се-
менем трех голштинских быков, в результате чего 
были получены, выращены и лактировали в стаде 
18 помесных коров I поколения, которые отли-
чались высоким уровнем продуктивности. Но в 
дальнейшем такой вариант скрещивания в этом – 
одном из лучших в породе – племенном стаде 
был отвергнут, поскольку массовое получение 
помесного маточного поголовья с таким геноти-
пом привело бы к кардинальной дестабилизации 
уникального генофонда ярославской породы.

В отличие от разработанной и утвержденной 
в Ярославской области программы скрещива-
ния, в Ивановской области была теоретически 
обоснована концепция перспективной селек-
ции, сущность которой заключалась в следую-
щем. Для более полного и продолжительного 
во времени сохранения в региональной попу-
ляции генофонда ярославской породы (среди 
наиболее многочисленного в ней маточного по-
головья) и оптимально достаточного повышения 
уровня его продуктивного потенциала эффек-
тивнее реализовать не воспроизводительное 
скрещивание, а вводное скрещивание [7]. Но не 
в его традиционном варианте, который после 
массового получения помесных коров I поколе-
ния с дестабилизированной наследственностью 
предусматривает 2-3 поколения последующего 
их возвратного скрещивания с чистопородны-
ми ярославскими быками, а видоизмененный 
вариант вводного скрещивания чистопородных 
ярославских коров с помесными голштино-ярос-
лавскими быками-производителями I поколения, 
предварительно получаемыми в необходимом 
количестве от голштинских коров-матерей и 
ярославских быков-отцов. Скрещивание чисто-
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породных ярославских коров с полукровными 
голштино-ярославскими быками позволяет че-
рез 1-2 последующих поколения массово полу-
чать помесных коров, в целевом генотипе ко-
торых наследственность ярославской породы 
остаётся преобладающей (62,5-75%), а наследс-
твенность голштинской породы присутствует на 
оптимально достаточном уровне (25-37,5%). Ни 
одна из двух участвующих в скрещивании пород 
не является ни улучшаемой, ни улучшающей. В 
скрещивании участвуют лучшая отечественная и 
лучшая зарубежная породы. У помесей целевого 
генотипа происходит сохранение и объединение 
лучших наследственных и продуктивных качеств 
обеих пород, а проявление и тем более усиление 
их негативных качеств в значительной степени 
блокируется.

Принципиальная схема скрещивания, после-
довательно реализуемая в стадах Ивановской об-
ласти в течение последних 20 лет, представлена 
на рисунке 1. В период 1991-2012 гг. в племенных 
стадах Ивановской области, согласно схеме скре-
щивания, последовательно были получены 16 по-
месных быков-производителей 1-4-го и целевого 
генотипов. На Ивановском головном племпред-

приятии от них получено необходимое количест-
во доз семени, которое согласно схеме скрещива-
ния в указанный период широко использовалось 
по принципу индивидуального и индивидуаль-
но-группового подбора для осеменения чисто-
породных и помесных коров соответствующих 
генотипов во многих стадах Ивановской области, 
но, в первую очередь, в племенных стадах. При 
этом необходимо особо подчеркнуть, что лучшее 
поголовье чистопородных ярославских коров 
(до 40% от общего поголовья) плановых линий 
закреплялось только за чистопородными ярос-
лавскими быками Ивановского и Ярославского 
племобъединений с целью сохранения генофон-
да ярославской породы на высоком уровне реа-
лизации признаков молочной продуктивности.

По данным бонитировки последних двух лет, 
в племенных и лучших товарных стадах Иванов-
ской области в совокупности подконтрольного 
маточного поголовья удельный вес чистопород-
ных ярославских животных составляет 63,4%, а 
в разной степени голштинизированных живот-
ных – 36,6% и, в том числе, животных с целевыми 
и близкими к ним генотипами – 20,5%, а животных 
с долей генов голштинской породы 50% и более – 

Рисунок 1 – Схема вводного скрещивания ярославской и голштинской пород в Ивановской области
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только 8,8%. Средняя доля генов голштинской по-
роды у всего подконтрольного маточного поголо-
вья находится на минимальном уровне – 11,1%, а 
у поголовья голштинизированных животных – 
30,4%, т.е. значительно меньше 50%, что является 
характерным для вводного скрещивания.

Таким образом, в результате целенаправлен-
ной селекционной работы в истекший 20-летний 
период голштинизация маточного поголовья 
в современной популяции ярославского скота 
Ивановской области была умеренной по своим 
масштабам и минимальной по своей степени в 
сочетании с сохранением значительной части 
лучшего ярославского поголовья в чистопород-
ном состоянии.

Специфические методы селекции скота ярос-
лавской породы в хозяйствах Ивановской облас-
ти являются одной из причин прогрессивной ди-
намики его продуктивности в предшествующие 
годы и ее достаточно высокого уровня в настоя-
щий период.

Методика
Для проведения исследований использовали 

официальные данные ВНИИплем, которые в пе-
риод 1997-2011 гг. были включены в «Ежегодник 
по племенной работе в молочном скотоводстве в 
хозяйствах Российской Федерации» на основании 
информации о результатах ежегодных бонитиро-
вок (Форма 7-мол) подконтрольного поголовья 
скота ярославской породы в основных регионах 
его разведения [1].

В процессе исследования проводили срав-
нительный анализ предшествующей динамики 
и современного уровня продуктивности коров 
ярославской породы в регионах и ведущих пле-
менных стадах с учетом особенностей применяв-
шихся в них методов селекции и скрещивания с 
голштинской породой.

Первоначальную оценку коров ярославской 
породы по продуктивности при межрегиональ-
ных, межпородных и межстадных сравнениях про-
водили, как это традиционно принято на практике 
и в аналогичных исследованиях, с учетом уровня 
конкретных признаков у ежегодно бонитируемых 
коров, характеризующих их воспроизводитель-
ную функцию (сервис-период и выход телят на 100 
коров), средний возраст и живую массу, удой и ка-
чественные показатели молока (содержание жира 
и белка за лактацию). А заключительную оценку 
продуктивности коров проводили на основании 
уровня такого интегрированного показателя, как 
суммарное количество молочного жира и белка, в 

среднем производимое каждой коровой в расче-
те на 100 кг живой массы за весь период их произ-
водственного использования.

Этот интегрированный показатель комплекс-
но учитывает сочетание соотносительного уров-
ня всех перечисленных выше признаков продук-
тивности коров и, в конечном итоге, наиболее 
объективно характеризует зоотехническую эф-
фективность использования живой массы разво-
димых коров для получения продукции (телят и 
молодняка) не за ограниченный период времени 
(месяц или календарный год), а за весь период их 
использования до выбытия из стада.

Результаты
В период с 1997 по 2011 гг. в подотрасли мо-

лочного скотоводства России произошли значи-
тельные количественные и качественные изме-
нения. На сельскохозяйственных предприятиях 
страны сократилось общее поголовье крупного 
рогатого скота с 20,1 до 9,2 млн голов и, в том чис-
ле, поголовье коров с 8,0 до 3,7 млн голов (в 2,17 
раза). Их средний годовой удой увеличился в 2,3 
раза – с 2061 до 4741 кг. Но валовое производство 
молока, несмотря на это, уменьшилось с 17,5 до 
14,4 млн тонн. За этот же период подконтрольное 
поголовье ежегодно бонитируемых на сельхоз-
предприятиях коров пропорционально сокра-
тилось с 3574 до 1582 тыс. голов (в 2,25 раза). На 
этом общем негативном фоне ярославская поро-
да скота в целом сохранила свои позиции и даже 
несколько улучшила их, чему в определенной сте-
пени способствовал процесс ее голштинизации. 
По данным бонитировки 2011 г., по численности 
подконтрольного поголовья коров ярославская 
порода занимала 8-е место из 24-х пород молоч-
ных коров в России и 5-е место из 15-ти пород 
в Центральном федеральном округе (ЦФО). По 
среднему уровню продуктивности за весь период 
производственного использования (жир плюс бе-
лок на 100 кг живой массы) коровы ярославской 
породы занимали 4-е место в России и 3-е место в 
ЦФО, превосходя коров голштинской породы на 
11,2 и 10,4%, а коров черно-пестрой породы – на 
27,1 и 6,7% соответственно.

В течение этого же 14-летнего периода при 
снижении общей численности поголовья скота 
ярославской породы его продуктивность в основ-
ных регионах разведения претерпела значитель-
ные изменения, главным образом позитивные, но 
обозначился и целый ряд серьезных негативных 
тенденций. И если учитывать то, что в 1997 г. в Рос-
сии ярославский скот в подавляющем большинс-
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тве маточного поголовья был чистопородным, 
то значительно различавшийся характер после-
дующей динамики и позитивных, и негативных 
изменений хозяйственно-продуктивных качеств 
ярославского скота в разных регионах страны во 
многом стал следствием применявшихся в этот 
период описанных выше специфических методов 
его скрещивания с голштинской породой, а также 
масштабов и степени его голштинизации к насто-
ящему времени (табл. 1).

Из данных таблицы 1 видно, что в период с 
1997 по 2011 гг. у всего подотчетного поголовья 
коров ярославской породы в России позитивные 
изменения продуктивности заключались в увели-
чении средней живой массы на 49 кг (11,6%), удоя 
за 305 дней лактации на 2070 кг (86,2%) и содер-
жания жира в молоке на 0,26%. Но проявились и 
негативные тенденции к увеличению продолжи-
тельности сервис-периода в среднем на 9 дней 
(7,8%) и сокращению срока хозяйственного ис-
пользования коров, что выразилось в уменьше-
нии их среднего возраста на 0,68 отелов (17,7%). 
Тем не менее, средний уровень пожизненной 
продуктивности коров существенно возрос: по 
удою на 5189 кг (54,4%), по суммарному произ-
водству молочного жира и белка в абсолютном 
выражении на 401,2 кг (59,4%) и в расчете на 100 
кг живой массы на 68,3 кг (42,9%).

В истекший период средний уровень тра-
диционных признаков коров во всех регионах 
разведения ярославского скота также изменил-
ся, но далеко не в одинаковой степени и в раз-
ных направлениях. Во всех регионах увеличился 
средний уровень живой массы коров – от 24 кг 
(6,1%) в Тверской области до 59 кг (14,3%) в Воло-
годской; удоя за 305 дней лактации – от 1175 кг 
(61,6%) в Тверской области до 2421 кг (101,2%) 
в Ивановской, содержание жира в молоке – от 
0,07% в Вологодской области до 0,23% в Тверс-
кой. Однако если в хозяйствах Ивановской об-
ласти средний возраст коров, характеризующий 
продолжительность их производственного ис-
пользования, остался неизменным и уменьшил-
ся всего лишь на 0,01 отёла или 0,3%, то в стадах 
Вологодской и Ярославской областей за тот же 
период возраст коров ярославской породы зна-
чительно уменьшился – на 0,66-0,74 отёла или 
19,3-19,4%. Продолжительность сервис-периода, 
характеризующая состояние репродуктивной 
функции у всей совокупности коров, осталась на 
исходном уровне в хозяйствах Ивановской об-
ласти, уменьшилась в хозяйствах Вологодской 
области в среднем на 11 дней или 8,2%, но уве-

личилась в среднем на 16-18 дней (14,5-16,1%) в 
Тверской и Ярославской областях.

На фоне отмеченных выше изменений сред-
него уровня отдельных признаков коров ярос-
лавской породы, в истекший период по уровню 
трех интегрированных признаков пожизненной 
продуктивности наибольший прогресс был до-
стигнут в хозяйствах Ивановской области (уве-
личение составило 93,2-106,2%), в наименьшей 
степени – в хозяйствах Вологодской области 
(15,2-31,7%), а по темпам увеличения уровня по-
жизненной продуктивности ярославский скот 
в хозяйствах Тверской и Ярославской областей 
занимал промежуточное положение (итоговый 
прирост был в пределах 32,3-57,2%).

К 2011 г. в основных регионах разведения 
ярославского скота лучшие показатели его про-
дуктивности были достигнуты в хозяйствах Ярос-
лавской и Ивановской областей. Но наиболее вы-
соким и оптимально сбалансированным уровнем 
продуктивности отличается ярославский скот в 
Ивановской области. В сравнении с Ярославс-
кой областью подконтрольное поголовье коров 
ярославской породы в стадах Ивановской облас-
ти при одинаковом уровне удоя и белковомолоч-
ности, при традиционно меньшей живой массе 
(на 7,1%) и жирности молока (на 0,23%), отличает-
ся укороченным на 25 дней (19,2%) сервис-пери-
одом и лучшей воспроизводительной функцией, 
что практически выражается в более высоком 
выходе телят на каждые 100 коров (на 12,8%), су-
щественно более длительном сроке хозяйствен-
ного использования (на 0,54 отёла или 18,5%) и 
более высоком среднем уровне трех основных 
показателей пожизненной продуктивности: по-
жизненного удоя на 2143 кг (14,4%), суммарного 
производства молочного жира и белка на 120 кг 
(10,8%) в абсолютном выражении и на 43,6 кг 
(19,4%) в расчете на 100 кг живой массы за весь 
период производственного использования. Эти 
данные объективно свидетельствуют о том, что 
в сравнении с другими регионами разведения 
породы, современный ярославский скот в стадах 
Ивановской области, ввиду своих наследствен-
ных особенностей, является более эффективным 
средством производства молока и телят в тече-
ние длительного периода времени в расчете на 
каждую корову и одно скотоместо.

С точки зрения перспектив породы и мето-
дов дальнейшей селекционной работы с ней, не-
обходимо обратить особое внимание на то, что 
дифференциация поголовья ярославского скота 
в разных регионах по комплексному уровню про-
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дуктивности в течение анализируемого 14-летне-
го периода прогрессировала во времени, так как 
отмеченная выше (по состоянию на 2011 г.) конт-
растность в уровне трех показателей пожизнен-
ной продуктивности всего подконтрольного по-
головья ярославского скота между хозяйствами 
Ивановской и Ярославской областей (на 28-56%) 
образовалась и увеличилась только за последние 
два года (2009-2011 гг.).

При наличии отмеченных выше наследс-
твенно-продуктивных различий у ярославского 
скота в Ивановской и Ярославской областях, все 
подконтрольное поголовье коров ярославской 
породы в своих регионах, на фоне других раз-
водимых в них пород в 2011 г., отличалось более 
высоким уровнем продуктивности с учетом ком-
плекса признаков (табл. 2).

При относительно меньшем уровне удоя за 
305 дней лактации и живой массы, но повышен-
ном содержании жира и белка в молоке, в соче-
тании с более продолжительным сроком хозяйс-
твенного использования, коровы ярославской 
породы по среднему уровню максимально интег-
рированного показателя «жир плюс белок на 100 
кг живой массы» за весь период производствен-
ного использования превосходили коров чер-
но-пестрой и голштинской пород, но в Ивановс-
кой области в значительно большей степени (на 
34,5-107,5 кг или 14,7-66,6%) при гораздо лучшем 
проявлении воспроизводительной функции, а в 
Ярославской области в меньшей степени (на 24,5-
41,1 кг или 12,2-22,3%) при сходном проявлении 
воспроизводительной функции на более низком 
уровне. По уровню этого интегрированного пока-
зателя пожизненной молочной продуктивности 
коровы ярославской породы в хозяйствах Ива-
новской области были лучшими, при одинаковом 
его значении с коровами костромской породы, а 
в хозяйствах Ярославской области уступали не-
многочисленному поголовью коров айрширской 
породы в среднем на 15,6 кг или 6,5%.

В заключение приводим данные, характери-
зующие средний уровень комплекса основных 
признаков продуктивности коров ярославской 
породы во всех племенных заводах и в лучших 
из них в двух регионах в динамике 2009-2011 гг. 
(табл. 3).

В 2011 г. в сравнении с 2009 г. во всех пле-
менных заводах России по разведению ярослав-
ского скота, которые существовали только в двух 
регионах – Ярославском и Ивановском, средний 
уровень большинства из контролируемых при-
знаков сохранился на неизменном уровне, но с 

незначительной тенденцией к снижению, вклю-
чая признаки пожизненной продуктивности. 
Однако дальнейший анализ данных таблицы 1 
свидетельствует о том, что динамика аналогич-
ных признаков и показателей продуктивности 
ярославского скота в этот максимально корот-
кий 2-летний период в сопоставляемых регионах 
была различной по своему направлению и тем-
пам. В племенных заводах Ярославской области, 
практически по всем признакам и показателям 
продуктивности коров, произошли изменения в 
худшую сторону и более быстрыми темпами, а в 
Ивановской области – медленными темпами, но 
преимущественно в лучшую сторону. В результате 
этого, имевшее место в 2009 г. преимущество пле-
менных заводов Ярославской области по уровню 
ряда признаков и показателей продуктивности 
коров, в 2011 г. уменьшилось или полностью ис-
чезло (по удою за 305 дней лактации, содержа-
нию жира и белка в молоке, пожизненному удою 
и суммарному выходу молочного жира и белка в 
абсолютном выражении), а по ряду других важ-
ных хозяйственных признаков преимущество 
всех племенных заводов в Ивановской области 
сохранилось и усилилось: по выходу телят на 100 
коров – на 10,0 голов, по возрасту и продолжи-
тельности использования коров – на 0,24 отёла 
или 7,5%. А такой наиболее интегрированный по-
казатель пожизненной продуктивности, как сум-
марное производство молочного жира и белка 
на 100 кг живой массы каждой коровой в 2011 г. в 
племенных заводах Ярославской области в сред-
нем уменьшился с 255,7 до 244,3 кг (на 45%), тогда 
как в племзаводах Ивановской области он возрос 
с 276,2 до 281,3 кг (на 1,8%) и их преимущество 
по уровню этого показателя увеличилось с 8,0 до 
15,1% всего за два анализируемых года.

Динамика продуктивности коров ярославс-
кой породы в четырех ведущих племенных заво-
дах (в каждом из сопоставляемых регионов) конк-
ретизирует и усиливает отмеченные выше факты 
и общую тенденцию, объективно трансформируя 
её в закономерность (табл. 4).

В период с 2009 по 2011 гг. племенные заводы 
Ивановской области имели устойчиво меньшую 
продолжительность сервис-периода и более вы-
сокий выход телят на 100 коров; при традиционно 
меньшей живой массе коровы отличались более 
старшим возрастом и продолжительным хозяйс-
твенным использованием. К 2011 г. в племенных 
заводах обоих регионов средний уровень при-
знаков молочной продуктивности за 305 дней 
лактации (удоя, массовой доли жира и белка в 
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Особенности и эффективность методов селекции ярославской породы скота Особенности и эффективность методов селекции ярославской породы скота в Ивановской областив Ивановской области

Таблица 3 – Комплексный уровень продуктивности коров ярославской породы в племенных заводах России 
в 2009 и 2011 годах (ВНИИплем, 2010, 2012)

Показатели

Все племенные заводы

Россия Ярославская область Ивановская область

2009 г. 2011 г. 2009 г. 2011 г. 2009 г. 2011 г.

Всего коров, гол. 4626 5553 2945 3050 1681 2503

Выход телят на 100 коров, гол. 90,5 85,2 85,4 80,7 99,3 90,7

Сервис-период, дни 110 113 116 121 96 103

Возраст коров, отелы 3,28 3,29 3,20 3,18 3,40 3,42

Живая масса, кг 512 500 534 530 472 463

Удой за 305 дней, кг 5451 5319 5591 5470 5191 5125

МДЖ в молоке, % 4,15 4,10 4,14 4,08 4,17 4,13

МДБ в молоке, % 3,21 3,12 3,24 3,09 3,13 3,17

Пожизненная продуктивность, кг:

Удой 18165 18024 18500 18056 17861 17843

Жир + белок 1337,0 1301,4 1365,3 1294,6 1303,9 1302,5

Жир+белок на 100 кг живой массы 261,1 260,3 255,7 244,3 276,2 281,3

молоке) практически выровнялся. А по среднему 
уровню признаков пожизненной молочной про-
дуктивности имело место в 2009 г. и существенно 
усилилось в 2011 г. преимущество коров в пле-
менных заводах Ивановской области. Так, если в 
2009 г. коровы в племенных заводах Ивановской 
области по уровню суммарного производства 
молочного жира и белка на 100 кг живой массы 
за весь период использования (247,6–337,8 кг) 
имели превосходство над племенными завода-
ми Ярославской области (223,9–283,4 кг) на 10,6-
19,2%, то в 2011 г. варьирование среднего уровня 
этого итогового показателя в пределах двух реги-
онов по стадам составило 289,9–368,7 кг и 210,6–
295,9 кг, соответственно, с увеличением преиму-
щества племенных заводов Ивановской области 
до 24,6-37,7% за два года.

В течение анализируемого 14-летнего пери-
ода в двух соседних областях – Ярославской и 
Ивановской – аналогичным образом и во многом 
сходно изменялись климат и погодные условия, 
формы собственности сельскохозяйственных 
предприятий, производственные технологии в 
молочном скотоводстве, системы содержания и 
кормления выращиваемых и продуктивных жи-
вотных, проводились селекционные мероприя-
тия в направлении повышения наследственно-
продуктивного потенциала скота ярославской 
породы с использованием генофонда одной и 
той же зарубежной голштинской породы. Но 

при этом последовательно были реализованы 
диаметрально противоположные виды и схемы 
скрещивания – соответственно: воспроизводи-
тельное, с широким участием чистопородных 
голштинских быков, и вводное, с использова-
нием помесных голштино-ярославских быков. 
В результате современные субпопуляции ярос-
лавского скота в двух регионах являются мак-
симально контрастными по степени насыщения 
их генофонда генами голштинской породы с ее 
положительными и негативными качествами. По 
нашему убеждению, именно сформированная 
к настоящему времени генетическая контраст-
ность животных является наиболее вероятной 
причиной охарактеризованных выше различий 
динамики и современного уровня продуктив-
ности ярославского скота в стадах Ярославской 
и Ивановской областей. Частным подтвержде-
нием этого является, например, то, что в 2011 г. у 
большинства коров в стаде лучшего племзавода 
Ярославской области ОАО «Михайловское» доля 
генов голштинской породы в генотипах состав-
ляла 77,5-87,5% [6], а в усредненном генотипе 
всех коров лучшего племзавода в Ивановской 
области ОАО «Заря» – только 15,3-32,6%.

Выводы
1. В сельскохозяйственных предприятиях 

Ивановской области крупный рогатый скот ярос-
лавской породы занимает второе место по чис-
ленности поголовья с удельным весом 47%.
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2. Голштинизация ярославского скота в Ива-
новской области в плановом порядке и целе-
направленно впервые была начата в 1991 году.  
Для повышения наследственного потенциала по 
удою, в сочетании с сохранением традиционно 
присущих ярославскому скоту продуктивного 
долголетия, оптимальной воспроизводительной 
функции и высоких питательных свойств молока, 
в Ивановской области был избран метод вводно-
го скрещивания с голштинской породой.

3. Разработанная схема вводного скрещи-
вания исключала использование чистопород-
ных голштинских быков и получение на первом 
этапе помесных ярославо-голштинских коров, а 
предусматривала скрещивание чистопородных 
ярославских коров с помесными (первого поко-
ления) голштино-ярославскими быками, что поз-
воляло во втором-третьем поколениях вводного 
скрещивания массово получать животных с целе-
вым генотипом 62,5-75% по ярославской породе 
и 25-37,5% по голштинской породе с последую-
щим переходом к разведению «в себе».

4. До конца 90-х годов прошлого века в Ива-
новской области скрещивание ярославского 
скота проводилось в одном стаде племзавода 
«Светоч», а в дальнейшем и до настоящего вре-

мени проводится в большинстве племенных и то-
варных стадах, в которых по состоянию на 2011 г. 
36,6% маточного поголовья является голштини-
зированным со средней долей генов голштин-
ской породы 30,4%, а 63,4% коров сохранены в 
чистопородном состоянии.

5. Лучшая часть ярославского маточного по-
головья в племенных стадах (до 40%) с приме-
нением индивидуального подбора разводится в 
чистоте с целью сохранения генофонда ярослав-
ской породы при оптимальном и высоком уровне 
реализации биологических свойств и продуктив-
ных признаков.

6. В истекшие полтора десятилетия субпопу-
ляция ярославского скота в Ивановской области 
отличалась наиболее динамичным улучшением 
комплекса основных хозяйственно-полезных 
признаков и без излишнего проявления негатив-
ных свойств, присущих голштинской породе. В 
настоящее время она (ивановская субпопуляция) 
объективно является лучшей в сравнении с дру-
гими основными регионами разведения данной 
породы в России, в которых в качестве метода 
совершенствования ярославского скота в те же 
годы широко реализовалось воспроизводитель-
ное скрещивание с голштинской породой.

ЗООТЕХНИЯ И ВЕТЕРИНАРИЯ

Особенности и эффективность методов селекции ярославской породы скота Особенности и эффективность методов селекции ярославской породы скота в Ивановской областив Ивановской области
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ПРОГНОЗИРУЕМАЯ 
И ФАКТИЧЕСКАЯ ПЛЕМЕННАЯ 
ЦЕННОСТЬ ЯРОСЛАВСКИХ 
И ГОЛШТИНОЯРОСЛАВСКИХ БЫКОВ 
ПО ДОЛГОЛЕТИЮ И ПОЖИЗНЕННОЙ 
ПРОДУКТИВНОСТИ ДОЧЕРЕЙ 
В ПЛЕМЕННЫХ СТАДАХ 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Э.В. Зубенко (фото)
к.с.н., доцент кафедры общей и частной зоотехнии 
ФГБОУ ВПО «Ивановская ГСХА им. академика Д.К. Беляева»
Д.К. Некрасов
д.с.н., профессор, заведующий кафедрой 
общей и частной зоотехнии ФГБОУ ВПО 
«Ивановская ГСХА им. академика Д.К. Беляева»
А.Е. Колганов
к.с.н., доцент кафедры общей и частной зоотехнии 
ФГБОУ ВПО «Ивановская ГСХА им. академика Д.К. Беляева»
О.А. Зеленовский
к.с.н., заместитель генерального директора 
ОАО «Ивановское» по племенной работе

При чистопородном разведении животных доминирующий вклад 
в селекционный прогресс отдельных стад и популяций в целом по 
основным признакам продуктивности молочного скота вносят бы-
ки-производители с наиболее высоким генетическим потенциалом. 
При скрещивании роль производителей с учетом их породной прина-
длежности и индивидуального генотипа еще больше возрастает.

В последние два десятилетия в разных регионах России пред-
принимаются попытки сохранения генофонда ярославской породы, 
ее частичного совершенствования и даже значительного преобразо-
вания с применением чистопородного разведения и скрещивания с 
голштинской породой. При этом в разных регионах разведения поро-
ды ученые и практики ориентируются или на воспроизводительное 
скрещивание с частичным переходом к поглотительному (стада Ярос-
лавской области), или на вводное скрещивание через использование 
помесных голштино-ярославских быков (стада Ивановской области).

С точки зрения возможности успешного решения такой непростой 
проблемы, оценка эффективности применяемых в селекции методов 
разведения и видов скрещивания далеко неодинакова. Об этом убеди-
тельно свидетельствуют производственные данные последних лет. Ре-

Чистопородные 
ярославские быки, 

помесные голштино-
ярославские быки, 
продуктивное 
долголетие, 

пожизненный удой, 
племенная ценность 

быков, раннее 
прогнозирование

Thoroughbred 
Yaroslavl bulls, crossbred 
Holstein-Yaroslavl bulls, 

productive longevity, 
a lifelong milk yield, 

breeding value of bulls, 
early forecasting
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альная перспектива положительного завершения 
широкомасштабной голштинизации ярославского 
скота во многом будет зависеть от коррекции ее 
направления и применяемых методов селекции, 
включая совершенствование методов определе-
ния племенной ценности быков-производителей 
с целью последующего широкого использования 
лучших из них.

В последнем случае проблема заключается в 
том, что в популяции ярославского скота исполь-
зовались и продолжают использоваться чистопо-
родные ярославские и голштинские быки, а также 
двухпородные помесные быки разного происхож-
дения и генотипов. Поэтому при значительном 
породном и генетическом разнообразии исполь-
зуемых производителей точность определения их 
племенной ценности на единой методологической 
основе, с учетом перспектив и общих целей селек-
ции породы, является актуальной проблемой.

Применяемый в России с 1980 г. официаль-
ный метод определения племенной ценности бы-
ков молочных пород на основании уровня удоя и 
жирномолочности их дочерей только по первой 
лактации, на фоне значительно более комплекс-
ных систем оценки производителей в зарубежных 
странах, является морально устаревшим [1, 2].

Высокий уровень удоя коров с первой лак-
тации, безусловно, свидетельствует об их функ-
циональной (молочной) скороспелости, которая, 
однако, на примере отдельных пород и дочерей 
быков, имеет отрицательную связь с их продуктив-
ным долголетием и поэтому, хотя и положительно, 
но слабо влияет на уровень пожизненного удоя. 
Пожизненный удой коров, по мнению многих 
ученых и практиков, в настоящее время является 
главным признаком продуктивности молочного 
скота, уровень которого определяет итоговую зоо-
техническую и, при прочих равных сопутствующих 
условиях, экономическую эффективность произ-
водственного использования коров в любом ста-
де, регионе и популяции в целом.

В задачи наших исследований входит разра-
ботка методических подходов для практически 
доступного и максимально возможного точного 
прогнозирования племенной ценности быков-
производителей в отношении не только удоя за 
первую лактацию, но также продуктивного долго-
летия и пожизненного удоя их дочерей.

Важная особенность наших исследований на 
данном этапе заключается в том, что они прово-
дятся в современной субпопуляции ярославско-
го скота Ивановской области, когда в племенном 
подборе для получения потомства используются 

и помесные голштино-ярославские быки для улуч-
шения породы в основной ее части, и чистопород-
ные ярославские быки для сохранения генофонда 
породы в ее лучшей части. Положительный ре-
зультат от использования быков первой группы за 
счет потенциала голштинской породы очевиден 
и практически уже имеет место в производстве. 
А необходимость выявления лучших производи-
телей по комплексу признаков дочерей, включая 
продуктивное долголетие и пожизненный удой, 
среди чистопородных ярославских быков, с уче-
том обозначенного выше их важного селекцион-
ного предназначения, очевидна и злободневна.

Методика
Настоящее исследование выполнено в стаде 

племенного завода «Светоч» (с 2008 г. ООО «Род-
никовский племзавод») Ивановской области.

Проведен анализ продуктивности ярославс-
ких коров разного происхождения в течение двух 
периодов, когда в стаде в племенном подборе, 
наряду с чистопородными ярославскими быками, 
активно использовали помесных голштино-ярос-
лавских производителей. В первом периоде тако-
вым являлся один бык Агент 721 ИЯ-2303, доче-
ри которого, наряду с дочерями чистопородных 
ярославских быков, рождались в 1996–1998 гг., 
а во втором периоде – пять быков: Беляш 1128 
ИЯ-2336, Богач 1129 ИЯ-2327, Дуэт 1147 ИЯ-2331, 
Иностранец 1142 ИЯ-2332 и Якорь 1151 ИЯ-2335, 
дочери которых, наряду с дочерями чистопо-
родных ярославских быков, рождались в стаде в 
2004–2005 гг. Все быки имели 10 и более дочерей.

К 2012 г. все коровы-дочери первого периода 
рождения после завершения их производственно-
го использования выбыли из стада, а среди коров-
дочерей второго периода рождения к этому сроку 
выбыло из стада 50,3–63,2 % животных.

Используя архив электронной базы данных 
АРМ «СЕЛЭКС», по каждой корове были учтены ин-
дивидуальные значения удоя за 305 дней первой 
лактации, МДЖ и МДБ в молоке, рассчитан сум-
марный прижизненный удой к моменту заверше-
ния третьей лактации (у выбывших раньше этого 
коров учитывали сумму удоя за две или одну имев-
шиеся полные лактации). У коров первого срока 
рождения рассчитывали пожизненный удой, как 
сумму удоя за все имевшиеся завершенные лакта-
ции с учетом последней, незавершенной до даты 
выбытия из стада, если таковое имело место.

Генотип каждого конкретного быка (его пле-
менную ценность) определяли на основании 
среднего значения фенотипа всех его дочерей 
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по всем вышеперечисленным признакам. Допол-
нительно к этому для каждого быка определяли 
показатель сохранности его дочерей до завер-
шения третьей лактации (ПС-3) в процентах от их 
количества, имевших первую завершенную лак-
тацию и оцененных по уровню молочной продук-
тивности за 305 дней.

С учетом результатов корреляционно-рег-
рессионного анализа, для раннего прогнозирова-
ния племенной ценности быков по пожизненному 
удою их дочерей использовали математическую 
модель, в основу которой было положено урав-
нение множественной регрессии общего вида:

у = а + bх1 + сх2, 
где: у – прогнозируемый пожизненный удой до-
черей конкретного быка, характеризующий его 
племенную ценность по этому признаку;

х1 – средний удой дочерей быка за 305 дней 
первой лактации, как рано регистрируемый по-
казатель потенциала молочности;

х2 – ПС-3 дочерей быка, как достаточно рано 
определяемый показатель возможного продук-
тивного долголетия;

а, b, с – весовые коэффициенты.
Весь цифровой материал был обработан био-

метрически на ПК с использованием программы 
Excel.

Результаты
В таблице 1 приведены данные, характеризу-

ющие средний уровень учитываемых признаков 
продуктивности у всех дочерей быков разного 
происхождения в оба периода.

Из них следует, что в оба анализируемых пе-
риода дочери голштино-ярославских быков при 
сходном содержании жира и белка в молоке в 
среднем превосходили дочерей чистопородных 
ярославских быков по удою за 1-ю лактацию на 
139–343 кг (4,3–7,4 %), по показателю сохраннос-
ти до завершения 3-й лактации (ПС-3) на 7,1–8,6 %, 
по суммарному удою к моменту завершения 3-й 
лактации на 1082–1163 кг (7,3–11,1 %) при Р < 
0,001, а в первый период и по фактическому по-
жизненному удою на 6249 кг (31,9 %) при Р < 0,01.

Следует обратить внимание на то, что во вто-
рой анализируемый период у дочерей и чисто-
породных, и помесных быков был значительно 
выше уровень удоя и МДЖ в молоке за 1-ю лакта-
цию, показателя сохранности ПС-3 и прижизнен-
ного суммарного удоя к моменту завершения 3-й 
лактации. Причиной этого явились более благо-
приятные хозяйственно-технологические усло-
вия во второй анализируемый период, которые 
проявились в укреплении кормовой базы, улуч-
шении кормления и использовании для воспро-
изводства ремонтных телок и взрослого маточно-
го поголовья. Так, если в первый анализируемый 
период у дочерей быков разного происхождения 
возраст при первом отеле в среднем был равен 
29,8–30,5 месяцев и сервис-период после перво-
го отела – 83,5–91,5 дней, то во второй анализиру-
емый период средние значения этих важных по-
казателей были равны соответственно, 27,1–27,4 
месяца и 78,9–84,0 дня.

В таблице 2 приведены значения парных ко-
эффициентов корреляции между средними фе-

Таблица 1 – Средний уровень продуктивности дочерей чистопородных ярославских и помесных голштино-
ярославских быков

Генотип 
быков-

производителей

Количество, гол. Продуктивность за 305 дней 
1-й лактации

ПС-3, %

Средний фактический 
суммарный удой, кг

быков коров-
дочерей

удой, 
кг

МДЖ, 
%

МДБ, 
%

за пер-
вые три 

лактации

за весь 
период 
исполь-
зовния 

(ПУ)

Первый период рождения дочерей (1996 – 1998 гг.)

ЯР 100% 17 238 3229 3,99 3,72 61,5 9738 19619

HF 50% ЯР 50% 1 133 3368 3,97 3,70 70,1 10820 25868

± к ЯР100% - - 139 -0,02 -0,02 8,6 10821 62492

Второй период рождения (2004 – 2005 гг.)

ЯР100% 14 176 4624 4,25 3,38 66,1 15847 -

HF 50% ЯР 50% 5 248 4967 4,25 3,39 73,2 17010 -

± к ЯР100% - - 3433 0 0,01 7,1 11631 -

Э.В. Зубенко, Д.К. Некрасов, А.Е. Колганов, О.А. Зеленовский
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нотипами дочерей (генотипами их отцов) по изу-
чаемым признакам и показателям.

Из них следует, что в первый анализируемый 
период у дочерей оцениваемых быков корреля-
ция их фактического пожизненного удоя с уров-
нем удоя за 1-ю лактацию и ПС-3 была достаточно 
высокой (r = 0,569 – 0,734) и статистически досто-
верной, но наиболее высокая связь была установ-
лена со значением прогнозируемого пожизнен-
ного удоя дочерей быков (r = 0, 857 при Р < 0,001), 
рассчитанного с использованием уравнения мно-
жественной регрессии. Во второй анализируемый 
период, когда у дочерей оцениваемых быков не 
известен фактический пожизненный удой, корре-
ляция значений прогнозируемого пожизненного 
удоя дочерей быков с уровнем их среднего удоя 
за 1-ю лактацию и ПС-3 была еще более высокой 
в сравнении с первым периодом (r = 0,845 – 0,905 
при Р < 0,001). Это свидетельствует о высокой эф-
фективности использования средних значений 
последних двух признаков дочерей для прогнози-
рования уровня их пожизненного удоя и племен-
ной ценности быков текущего периода использо-
вания по этому признаку.

В таблице 3 приведены данные, сравнительно 
характеризующие фактическую и прогнозируемую 
племенную ценность быков разного происхожде-

ния в отношении уровня пожизненного удоя их 
дочерей. Видно, что при индивидуальной оценке 
быков в первый период лучшим был чистопород-
ный ярославский бык Май 110 по уровню как фак-
тического, так и прогнозируемого пожизненного 
удоя дочерей. Помесный голштино-ярославский 
бык Агент 721 занимал 4-е место по прогнозиру-
емому и 2-е место по фактическому пожизненно-
му удою дочерей. Близкими к нему значениями 
пожизненного удоя дочерей характеризовались 
также чистопородные ярославские быки Милок 
235, Свежий 119 и Север 3385. Остальные 6 чисто-
породных ярославских быков характеризовались 
более низкой племенной ценностью в отношении 
прогнозируемого и фактического уровня пожиз-
ненного удоя своих дочерей.

Во второй период, когда еще продолжалось 
производственное использование многих до-
черей оцениваемых быков, в первую половину 
лучших быков на основании прогнозируемой 
племенной ценности по пожизненному удою до-
черей входили 4 помесных голштино-ярославс-
ких быка Беляш 1128 (1-й ранг), Богач 1129 (2-й), 
Якорь 1151 (4-й) и Дуэт 1147 (5-й) и 2 чистопород-
ных ярославских быка Буранчик 718 (3-й ранг) и 
Гипс 597 (6-й ранг). Следует также отметить чис-
топородного ярославского быка Рассвета 3671 

Таблица 2 – Коэффициенты корреляции между средними значениями признаков у дочерей 
всей совокупности быков*

Признаки продуктивности 1 2 3 4 5

Удой за 305 дней 
1-й лактации 1 1,0 1538,0

182,0
2

3

759,0
826,0

3

1

845,0
663,0

−

1569,0

ПС-3 2 1,0 3

1

857,0
640,0

3

3

905,0
857,0

−

2734,0

Суммарный удой 
за первые три лактации 3 1,0 3

3

926,0
920,0

−

2748,0

Прогнозируемый 
пожизненный удой 4 1,0

−

3857,0

Фактический 
пожизненный удой 5 1,0

*Приведены значения корреляции признаков дочерей быков: в числителе – в первый период, 
в знаменателе – во второй период
Примечание: 1 – < Р 0,05; 2 – Р < 0,01; 3 – Р <  0,001
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(7-й ранг), который по уровню прогнозируемого 
пожизненного удоя дочерей превосходил голшти-
но-ярославского быка Иностранца 1142 (8-й ранг).

Из данных таблицы 3 видно, что в оба анали-
зируемых периода независимо от происхожде-
ния в лучшую группу быков с наиболее высокой 
фактической и прогнозируемой племенной цен-
ностью по признаку пожизненного удоя входили 
производители, дочери которых отличались вы-
соким уровнем среднего удоя за 1-ю лактацию в 

сочетании с высокой сохранностью дочерей до 
завершения 3-й лактации (ПС-3). Поэтому при 
совершенствовании метода оценки чистопород-
ных ярославских и помесных производителей по 
качеству потомства необходимо, как это и приня-
то, продолжать учитывать абсолютный и относи-
тельный уровень удоя их дочерей за 305 дней 1-й 
лактации, но спустя 2 года корректировать эту 
предварительную оценку с учетом показателя 
ПС-3 дочерей, что практически легко осуществи-

Таблица 3 – Сравнительная оценка быков разного происхождения по уровню продуктивности дочерей*

Кличка 
и номер быка

Коли-
чество 
коров-

дочерей

Продуктивность за 305 дней 
1-й лактации

ПС-3,
%

Средний фактический 
суммарный удой, кг Прогно-

зируемый 
пожиз-
ненный 
удой, кг

Удой, 
кг

МДЖ,
%

МДБ, 
%

за первые 
три лакта-

ции

за весь 
период 
исполь-
зовния 

(ПУ)

Первый период рождения дочерей (1996 – 1998 гг.)

Май 110 10 3804 4,05 3,80 70,0 12525 29519 27512

Агент 721 133 3368 3,97 3,70 70,1 10820 25868 24365

Милок 235 10 3782 4,04 3,82 60,0 12518 23892 24668

Свежий 119 20 2786 3,96 3,61 75,0 8595 23192 21924

Север 3385 27 3784 4,02 3,74 66,7 12790 23031 26480

Каскад 2185 15 3343 4,02 3,78 46,7 9689 22019 18084

Наследник 2167 10 3184 3,94 3,64 70,0 10492 21794 23287

Граф 49 33 3111 3,99 3,76 63,6 9919 20941 21073

Давний 3019 16 3029 4,01 3,75 68,8 10016 17038 21895

Хват 2551 14 3154 3,96 3,71 50,0 7411 16927 17609

Шелк 1587 36 2841 3,98 3,72 55,6 8386 15874 17058

Второй период рождения дочерей (2004 – 2005 гг.)

Беляш 1128 5 5444 4,32 3,33 100 20182 - 34054

Богач 1129 64 4956 4,27 3,40 76,7 14411 - 25615

Буранчик 718 10 4961 4,21 3,40 75,0 14329 - 25251

Якорь 1151 71 4995 4,23 3,39 73,2 14197 - 25061

Дуэт 1147 61 4911 4,25 3,40 74,3 14816 - 24774

Гипс 597 10 4824 4,37 3,39 70,0 12651 - 23236

Рассвет 3671 30 4573 4,29 3,40 75,9 13454 - 23011

Иностранец 1142 47 4977 4,22 3,37 64,3 13073 - 22892

Мудрец 953 10 5133 4,23 3,28 57,1 12289 - 22222

Могучий 953 36 4519 4,27 3,38 65,7 13624 - 20321

Шанс 527 25 4593 4,22 3,37 60,0 12647 - 19475

Заир 658 11 4758 4,26 3,41 54,5 11559 - 19261

*Быки ранжированы по уровню фактического пожизненного удоя дочерей в первый период 
и по уровню прогнозируемого пожизненного удоя дочерей во второй период

Э.В. Зубенко, Д.К. Некрасов, А.Е. Колганов, О.А. Зеленовский
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мо в процессе реализации компьютерных техно-
логий при ведении индивидуального учета всех 
событий и продуктивности молочного скота.

Выводы
1. Все дочери голштино-ярославских быков по 

среднему уровню основных признаков продуктив-
ности, включая продуктивное долголетие и пожиз-
ненный удой, достоверно превосходят дочерей 
чистопородных ярославских производителей.

2. Среди чистопородных ярославских быков 
имеется до 20–40 % производителей, племенная 
ценность которых по пожизненной молочной 
продуктивности дочерей находится на уровне 

или несколько выше племенной ценности помес-
ных голштино-ярославских быков.

3. Для раннего прогнозирования племенной 
ценности быков по пожизненному удою дочерей (с 
точностью безошибочного прогноза на уровне до 
85%) целесообразно использовать математичес-
кую модель на основе уравнения множественной 
регрессии, с включением в нее в качестве незави-
симых переменных средних значений удоя за 305 
дней первой лактации всех дочерей оцениваемых 
быков и показателей сохранности дочерей этих же 
быков до завершения третьей лактации

ЗООТЕХНИЯ И ВЕТЕРИНАРИЯ
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В издательстве «Центр современного образова-
ния» в 2011 г. вышла монография «Генетико-попyля-
ционные процессы при голштинизации коров молоч-
ного направления» / Л.П. Москаленко, Е.А. Зверева, 
А.В. Коновалов.

На популяции голштинизированных коров ярос-
лавской породы с использованием линейных моде-
лей рассмотрены закономерности формирования 
изменчивости и наследуемости главных признаков 
коров молочных пород – продуктивное долголетие 
и процессы адаптации. Монография будет полезна 
научным работникам AПK, аспирантам и студентам 
сельскохозяйственных вузов.
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ЗООТЕХНИЯ И ВЕТЕРИНАРИЯ

СОСТOЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
УЛУЧШЕНИЯ КРУПНОГО РОГАТОГО 
СКОТА ЯРОСЛАВСКОЙ ПОРОДЫ 
В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Н.П. Сударев (фото)
д.с.н, профессор, заведующий Тверской лабораторией 
селекции и разведения сельскохозяйственных животных 
ВНИИ племенного дела 
Д. Абылкасымов
к.с.н, профессор кафедры кормления и разведения 
сельскохозяйственных животных ФГБОУ ВПО «Тверская ГСХА»
О.П. Прокудина
ассистент кафедры технологии переработки, хранения 
и товароведения сельскохозяйственных продукции 
ФГБОУ ВПО «Тверская ГСХА»

Ярославская порода разводится в шести районах Тверской об-
ласти. Её ценными качествами являются высокая жирномолочность, 
способность хорошо акклиматизироваться в различных природных 
условиях, неприхотливость к кормам и условиям содержания, а также 
устойчивость против различных заболеваний.

Анализ численности пробонитированного скота показал, что 
около 24% разводимых в России и 27% в Центральном федеральном 
округе коров ярославской породы находятся в Тверской области. Од-
нако поголовье животных данной породы в хозяйствах региона из года 
в год неуклонно снижается (табл. 1). За анализируемый период числен-
ность пробонитированных животных снизилась вдвое и стабильное 
количество скота сохраняется только в племенных репродукторах.

Лучшие стада ярославской породы сосредоточены в хозяйствах 
Бежецкого, Кашинского и Краснохолмского районов, где планируется 
дальнейшее совершенствование и развитие племенной базы. В насто-
ящее время в регионе имеются 4 племрепродуктора, занимающихся 
разведением крупного рогатого скота ярославской породы с пробо-
нитированным маточным поголовьем 5548 голов, в том числе 2673 
коровы.

Наиболее высокую молочную продуктивность за 2011 год имели 
коровы племенного репродуктора СПК «Подобино» Бежецкого райо-
на, где удой на корову составил 4318 кг молока, а также племрепро-
дукторов СПК «Новая жизнь» и КХ «Красный льновод» того же района 
с удоями 4089 и 3854 кг, соответственно. Содержание жира в молоке  
коров данных племрепродукторов – более 3,90%. В этих хозяйствах 
сосредоточено 34% имеющегося в районе поголовья крупного рога-
того скота ярославской породы. Поголовье коров дойного стада со-
ставляет 48% от общей численности коров в районе.

Племрепродукторы, 
коровы-рекордистки, 
тип телосложения, 

скрещивание, 
ярославская 

и голштинская 
породы

Reproducing farms, 
champion cows, 
constitution type, 

crossing, the Yaroslavl 
and Holstein breeds
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Из таблицы 2 видно, что показатели продук-
тивности в племенных репродукторах превыша-
ют средние показатели по району. Удой на корову 
в племенных репродукторах больше среднего 
по району на 824 кг молока, или на 25%. В пле-
мрепродукторах около 40% коров дойного стада 
имеет продуктивность свыше 4000 кг молока с 
жирностью более 4%. 

В возрасте коров при первом отеле и в пос-
ледующих отелах разницы не отмечается. Срок 
использования коров в племрепродукторах не-
сколько ниже, чем в остальных сельхозпредпри-
ятиях. Возраст выбытия коров составляет около 
5 лактаций.

В племенных репродукторах охват маточно-
го поголовья искусственным осеменением со-

ставляет 100%. Продуктивность матерей быков, 
используемых для осеменения, превышает 7000 
кг молока. У коров-рекордисток ярославской по-
роды племрепродукторов наивысшие удои нахо-
дятся в пределах от 5755 до 6970 кг молока за 305 
дней лактации (табл. 3).

Нами проведено исследование – оценка типа 
телосложения коров по комплексу признаков со-
гласно с методическими указаниями «Руководство 
по проведению оценки экстерьера коров молоч-
ных и молочно-мясных пород» (2006) и «Правила 
оценки телосложения дочерей быков-производи-
телей молочно-мясных пород» (1996) в стаде ЗАО 
П/З «Калининское», где разводят высококровный 
по голштинской породе черно-пестрый скот и в 
СПК «Подобино», где сосредоточено одно из луч-

Таблица 2 – Количественные и качественные показатели ярославской породы скота в Бежецком районе

Показатели Сельхозпредприятия в том числе племрепродукторы

Количество хозяйств 12 3

Всего КРС, голов 12405 4238

в том числе коров 4339 2073

Удой на 1 корову, кг 3262 4086

МДЖ, % 3,91 3,96

Средняя живая масса коров, кг 453 477

Относительное число коров, %
− с удоем 4-5 тыс. кг
− с удоем свыше 5 тыс. кг
− с МДЖ более 4,0% 

34
17
25

48
24
26

Возраст коров:
− при 1-ом отеле, дней
− в отелах
− выбытие, лактаций

897
3,49
5,6

909
3,43
4,9

Использовано быков-производителей, голов 7 100% искусственное осеменение

Таблица 1 – Численность и показатели продуктивности коров ярославской породы Тверской области

Годы Всего 
пробонитированно, гол.

в т.ч. 
коров

Молочная продуктивность Живая 
масса, кг

Возраст выбытия 
в отелах удой, кг МДЖ, % 

2002 29785 17811 2365 3,70 394 5,2

2003 25608 15156 2547 3,77 401 5,7

2005 21319 12856 2854 3,78 404 4,9

2006 20921 12689 2938 3,78 418 5,9 

2007 19890 12266 2921 3,79 413 5,7 

2008 18669 11456 2887 3,84 416 5,8 

2009 16486 10116 2931 3,82 425 5,6 

2010 15331 9498 3163 3,78 428 5,1

2011 14867 8843 3085 3,81 424 4,9

ЗООТЕХНИЯ И ВЕТЕРИНАРИЯ

Состoяние и перспективы улучшения крупного рогатого скота Состoяние и перспективы улучшения крупного рогатого скота ярославской породы в Тверской областиярославской породы в Тверской области
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ших стад ярославской породы. Всего было оценено 
898 коров разных возрастов. В выборку не вошли 
коровы с явными пороками и больные.

Окончательная классификация коров по типу 
телосложения показала, что коровы разных по-
род двух хозяйств существенно различались по 
выраженности молочного типа. Так, животные, 
получившие 75 и выше баллов (категории: G, G+, 
VG, EX), в стаде черно-пестой породы составили 
82,7%, а в стаде ярославского скота – всего 46,2% 
(рис. 1). К категории «плохой – P» и «удовлетвори-
тельный – F» среди коров черно-пестрой поро-
ды относилось всего 17,3%, а среди ярославской 
больше половины – 53,8%. Однако коров с кате-
горией «превосходный – EX» даже в стаде черно-
пестрой породы оказалось незначительно – 15 
голов, или 2,6%, а среди ярославской породы еще 
меньше – 0,6%.

Самыми многочисленными в стадах были 
коровы с категориями «хороший с плюсом – G+» 
среди черно-пестрой и «удовлетворительный – 
F» среди ярославской породы (40,6 и 50,8% соот-
ветственно).

Проведенная оценка позволила установить, 
что среди коров черно-пестрой породы боль-
шинство соответствовало желательному типу те-
лосложения молочного скота, то есть эта порода 
оказалась более отселекционированной по оце-
ниваемым признакам.

В последние годы, начиная с 2006 г., с целью 
улучшения ярославской породы в племрепро-

дукторах области проводится скрещивание части 
поголовья коров и телок с быками голштинской 
породы, продуктивность матерей которых пре-
вышает 9000 кг. В настоящее время в стадах лак-
тируют помеси 1-го и имеются ремонтные телки 
2-го поколений. 

Как следует из таблицы 4, при скрещивании 
коров ярославской породы с производителями 
голштинской породы получены следующие ре-
зультаты:

− живая масса помесных животных при пер-
вом отеле выше, чем у чистопородного скота;

− превосходство над сверстницами ярос-
лавской породы по молочной продуктивности 
по первой лактации в среднем на 733 кг, или на 
20%, по второй лактации на 448 кг, или на 10%; ко-
личеству молочного жира по первой лактации в 
среднем на 19 %, по второй – на 11%;

− абсолютное содержание жира в молоке 
удерживается на высоком уровне – 3,95-4,07%;

− по воспроизводительной способности до-
стоверных различий между голштинизированны-
ми животными и ярославскими чистопородными 
не наблюдается: продолжительность сервис-пе-
риода у помесных животных по первой лактации 
в среднем длиннее на 12 дней, по второй – на 15 
дней.

Таким образом, использование быков-про-
изводителей улучшающей голштинской породы 
в стадах ярославского скота в условиях региона 
оказало положительное влияние на продуктивные 

Рисунок 1 – Классификация коров по типу телосложения

ЗООТЕХНИЯ И ВЕТЕРИНАРИЯ

Состoяние и перспективы улучшения крупного рогатого скота Состoяние и перспективы улучшения крупного рогатого скота ярославской породы в Тверской областиярославской породы в Тверской области
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Таблица 4 – Результаты скрещивания коров ярославской породы с производителями голштинской породы

Показатели

Породность

Число 
коров

Живая масса 
при отеле, кг

Удой за 305 
дней лактации, 

кг

МДЖ
Сервис-пе-
риод, дней

% кг

СПК «Новая жизнь»

I лактация

Ярославские
чистопородные 102 414±5,2 3395±93 3,96±0,06 134±3,4 98±6,6

Помеси ярославских × 
голштинских 43 435±4,4 4207±115 3,95±0,02 166±2,8 120±8,4

Разница «+», «−» +21** + 812*** - 0,01 +32*** +22*

СПК «Подобино»

I лактация

Ярославские
чистопородные 66 377±5,8 4100±66 4,07±0,10 170±2,4 93±6,1

Помеси ярославских ×
голштинских 73 380±8,1 4521±87 3,96±0,05 179±3,6 101±12,6

Разница «+», «−» +3 +421*** - 0,11 +12** +8

II лактация

Ярославские 
чистопородные 72 413±4,6 4319±90 4,06±0,10 175±1,9 100±8,7

Помеси ярославских ×
голштинских 29 415±6,5 4767±77 4,07±0,10 194±3,4 115±5,8

Разница «+», «−» +2 +448*** +0,01 +19*** +15

Примечание: ** – различия достоверны при Р < 0,01; *** – при Р < 0,001.

качества последнего. В связи с этим, в части стад 
улучшаемой породы следует использовать произ-
водителей голштинских линий с целью получения 
помесных телок разной доли кровности по улуч-
шающей породе и выявить, какая кровность по 

голштинам наиболее соответствует желательному 
типу ярославского скота, в частности, в условиях 
хозяйств Тверской области, различающихся по 
уровню продуктивности. Этот вопрос недостаточ-
но ясен и требует дальнейшего изучения.
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Исследованиями, проведенными в нашей стране, получена ин-
формация по генетическому маркированию свыше 40 пород круп-
ного рогатого скота. Создана система генетического маркирования, 
повышающая эффективность разведения животных до 15-17%, поз-
воляющая прогнозировать продуктивные качества и контролиро-
вать генетическую ситуацию в стадах [1, 2]. 

В качестве молекулярно-генетических маркеров в последние 
годы используют системы групп крови, полиморфные белки, типы 
молочных белков, ДНК-маркеры. Доказана возможность примене-
ния их для оптимизации подбора маркированных родительских 
пар, отбора желательного потомства и формирования генетической 
структуры стада, обеспечивающей наивысшую продуктивность при 
рекомендуемых условиях кормления и содержания животных [3]. 

Иммуногенетическая характеристика популяций черно-пест-
рых пород крупного рогатого скота показывает, что частота антиге-
нов групп крови у черно-пестрого скота из разных географических 
зон колеблется довольно значительно. Анализ ЕАВ-аллелей групп 
крови у пород этого корня позволяет проследить определенное 
сходство между ними. Сведения о происхождении ярославского 
скота в отечественной литературе противоречивы. Известно, что в 
разное время в небольших количествах в Ярославскую губернию 
завозили алатаускую, ангельскую, голландскую, симментальскую, 
тирольскую и холмогорскую породы. Большинство исследователей 
склоняются к тому, что ярославский скот произошёл от великорус-
ского скота. 

Иммуногенетика ярославского скота в связи с задачами селек-
ции изучена достаточно широко. Сведения о внутрипородной диф-
ференциации ярославского скота могут быть использованы при 
разработке мер по более рациональному использованию генофон-
да ярославской породы и, в частности, при создании новых таксоно-
мических групп животных, для передачи им хозяйственно-полезных 
признаков: высокого содержания жира и белка в молоке, крепкой 
конституции, резистентности к заболеваниям и т.д. 

БИОТЕХНОЛОГИЯ, СЕЛЕКЦИЯ, ВОСПРОИЗВОДСТВО

Мониторинг, 
аллелофонд, 
ДНК-маркеры, 
группы крови, 

EAB-локус, генная 
частота, индекс 
генетического 

сходства, генетическая 
дистанция

Monitoring, allele fund, 
DNA-markers, 

blood types, an EAB-locus, 
gene frequency, 

an index of genetic 
similarity, a genetic 

distance
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Методика
Материалом для исследования являлись жи-

вотные ярославской породы племенных хозяйств 
Ярославской области. Антигенный состав крови 
определялся серологическими тестами с помо-
щью стандартного набора моноспецифических 
сывороток. Установлены наиболее распростра-
ненные ЕАВ-аллели, их частоты встречаемости, 
изучен аллелофонд контролируемой части попу-
ляции, линейная принадлежность и продуктив-
ные качества коров. Проведен мониторинг алле-
лофонда по ЕАВ-системе. Данные исследований 
обрабатывались по общепринятым и авторским 
методикам [4, 5, 6]. 

Результаты исследований
Установлен аллелофонд ЕАВ-локуса групп 

крови контролируемой части популяции ярослав-
ского скота. Представляется возможным исполь-
зование антигенного состава крови как одного 
из критериев (в частности аллелей, детермини-
рующих локусы групп крови) при определении 
принадлежности отдельно взятой особи к по-
родному образованию. Устанавливается оно на-
личием в геноме изучаемого животного аллелей, 
характерных для обоих родителей. Установление 
типичности аллелофонда актуально как при чис-
топородном разведении, так и проведении селек-
ционных мероприятий, связанных с созданием 
нового внутрипородного образования. Генофонд 
структурной единицы популяции не является пос-
тоянным показателем. Селекционный процесс, 
мутагенные и другие эколого-генетические факто-
ры влияют на динамику аллелей ЕА-системы, вы-
зывая их дрейф, элиминацию. По генетическому 
паспорту определяется степень гомозиготности 
групп животных, их отличие от разводимых в дру-
гих хозяйствах. Полученные данные свидетельс-
твуют о том, что в популяции ярославского скота 
наиболее часто встречаются аллели ЕАВ-системы: 
I2 – генная частота 0,2260; Р2E3`I`– 0,1990; Q`– 0,0885; 
Y2A2`– 0,0740; B2O2 – 0,0606; G2O2E2`

 – 0,0567 и др. 
Всего в современной популяции ярославского 
скота в ЕАВ-системе установлено около 50 алле-
лей. Изучение аллелофонда животных показало, 
что проводимая селекционная работа с ярослав-
ским скотом способствовала закреплению в гено-
фонде животных со специфическими ЕАВ-аллеля-
ми и они поддерживаются отбором и подбором в 
ряде поколений.

Прослежена динамика частот ЕАВ-аллелей 
за три периода 1970, 2000 и 2010 годов. В эти 
периоды наблюдается элиминация аллелей 
BOKG2E2`O’, B2O

I
Y2.

В последнее время широкое распростра-
нение получают животные с аллелями, при-
сущими голштинской породе американской, 
канадской и европейской селекции. К таким 
генетическим маркерам относятся B1G2KY` 
(q=0,065), B2G2(q=0,0175), G2O2Y2D`(q=0,0325), 
G2Y1E1'G`Y`(q=0,0173).

Ограничение ареала разведения животных 
ярославской породы требует контроля генети-
ческой изменчивости в стадах. Наиболее близки-
ми по степени родства являются стада племзаво-
да СПК «Горшиха» и племзавода СПК «Ярославка» 
(r=0,7045), наиболее удалены СПК «Михайловс-
кое» (r= 0,0486). 

С точки зрения селекционных проблем 
подобная разнокачественность ведущих пле-
менных заводов в породе обеспечит прогресс 
породы и повысит ее конкурентоспособность. 
Долговременный контроль состояния популя-
ционных генофондов, оценка и прогнозирование 
их динамики во времени и пространстве, опре-
деление пределов доступных изменений состав-
ляет основную цель генетического мониторинга. 
Использование различных методов изучения 
динамики генетического разнообразия у живот-
ных генофондных популяций, в том числе и по 
аллельному составу ЕАВ-системы, является важ-
ной задачей сохранения генетического материа-
ла аборигенных пород и надежного мониторинга 
состояния подконтрольных стад. Определение 
генетических расстояний между изучаемыми 
группами животных предоставляет достоверную 
возможность понимания процессов возникнове-
ния и совершенствования популяций, пород. 

Подтверждением изложенных выше поло-
жений являются характеристики, показывающие 
степень консолидации подконтрольной части 
популяции с наиболее общим генотипом. Оцен-
ка, проведенная с учетом распределения Х-кри-
терия Ван-дер-Вардена, показывает, что для оп-
ределения генетической дистанции породных 
групп (без ущерба точности) можно использовать 
21-26 антигенов ЕАВ-системы.

Разведение по линиям давно считается одним 
из эффективных методов совершенствования 
пород скота. Возникшее изменение у отдельных 
особей в популяции не может быть закреплено 
без изоляции этих особей. Основой дальнейшей 
работы с такими особями является внутрили-
нейный подбор, составляющий сущность метода 
разведения по линиям. До последнего времени 
заводские линии в ярославской породе крупно-
го рогатого скота дифференцировались, главным Мониторинг аллелофонда ярославского скотаМониторинг аллелофонда ярославского скота

В.Ю. Лобков, Д.Д. Арсеньев, А.И. Фролов
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образом, по родословным, особенностям экс-
терьера и продуктивности животных. При этом 
оценка генетического сходства продолжателей 
линий с родоначальниками, отбираемых обыч-
но в молодом возрасте, в значительной степени 
зависит от интуиции селекционера. Большую по-
мощь в этом могут оказать генетические маркеры 
групп крови.

Основное влияние на формирование гено-
фонда племенных стад оказывают быки-произ-
водители племпредприятия ОАО «Ярославское», 
благодаря широкому применению искусственно-
го осеменения и разведению по линиям. 

Высокая концентрация определенных ал-
лелей объясняется использованием в стадах 
отдельных быков-производителей с данным ал-
лелем. В других линиях частоты маркерных ЕАВ-
аллелей не столь значительны, так как у многих 
быков-производителей в процессе селекции они 
были заменены аллелями, унаследованными со 
стороны матерей. Отмечались определенные 
различия и в С-системе групп крови. В остальных 
локусах групп крови, кроме S-системы, линии 
различались только частотами аллелей. В этой 
связи можно отметить довольно высокую часто-
ту аллелей V в FV-системе и R’ в R’S’-системе групп 
крови. Детальный генетический анализ с учетом 
ЕАВ-аллелей групп крови показал, что среди 
быков-производителей разных линий самыми 
распространенными являются аллели родона-
чальника. Частота этих аллелей у быков-продол-
жателей линий, как правило, выше, чем у коров 
этих же линий и их потомства. Это указывает на 
то, что отбор среди быков-производителей про-
ходит более строго.

Однако при существующей системе обес-
печения иммуногенетических лабораторий 
диагностическими реагентами (тест-система-
ми), отсутствии централизованного снабжения 
стандартизированными моноспецифическими 
сыворотками, апробированными международ-
ными проверочными перекрестными тестами, 
лаборатории проводят тестирование животных 
реагентами, далеко не всегда соответствующими 
требованиям правил генетической экспертизы 
племенного материала [7].

При линейном разведении основой являет-
ся поддержание максимального генетического 
сходства потомства с родоначальником. В на-
стоящее время только группы крови позволяют 
маркировать отдельные участки или целые хро-
мосомы у крупного рогатого скота. Проведенный 
анализ сходства по ЕАВ-локусу групп крови бы-

ков-производителей основных заводских линий 
ярославской породы (табл. 1) показал, что более 
строгое разведение по линиям способствова-
ло их консолидации, особенно при выведении 
быков-производителей линий, а использование 
генетических маркеров групп крови позволило 
контролировать уровень их гомогенности. 

Деление породы на микропопуляции (родс-
твенные группы, семейства, линии, типы) поз-
воляет в последующем использовать их для 
повышения жизненности, плодовитости, продук-
тивности, получения комбинационного эффекта 
за счет действия неаддитивных генов, а также 
снижения действия полулетальных генов, накап-
ливающихся при родственном линейном подбо-
ре (инбридинге). Однако все эти приемы оказыва-
ются эффективными тогда, когда между линиями 
достигнута определенная дифференциация, как в 
фенотипическом, так и в генетическом плане.

Для фенотипических признаков эта задача 
решается просто, так как показатели продуктив-
ности постоянно учитываются и фиксируются в 
зоотехнических документах. Сложнее обнару-
жить генетическую дифференциацию. Иссле-
дования показали, что в ярославской породе 
величина генетической дистанции (Δd) между ли-
ниями достаточно четко выражена и составляет в 
среднем 0,527, с колебаниями от 0,380 (Чародей – 
Вольный) до 0,840 (Жилет – Март) (табл. 1).

Анализ рангового положения линий по сред-
нему их генетическому расстоянию от всей со-
вокупности линейных животных показал, что в 
основном оно соответствует селекционной зна-
чимости линий в породе и их вкладу в общий 
аллелофонд. Так, наиболее удаленной от других 
линий оказалась генеалогическая линия Чародея 
(табл. 2). 

Приведенные данные свидетельствуют о 
том, что заводские линии в популяции ярослав-
ского скота дифференцируются по отдельным 
генам групп крови. Однако у них встречается и 
много общих генов, причем в достаточно высо-
ких концентрациях. Это объясняется тем, что в 
небольших популяциях из-за опасения тесного 
инбридинга часто использовались межлинейные 
кроссы. Именно они способствовали повышению 
сходства между линиями. 

Выводы
1. Руководствуясь выявленными законо-

мерностями, можно предположить, что основой 
всестороннего улучшения и регуляции генети-
ческой структуры породы является система ис-
пользования линейных лидеров породы, живот-Мониторинг аллелофонда ярославского скотаМониторинг аллелофонда ярославского скота
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ных-улучшателей, выявленных с использованием 
маркерных генов и характеризующихся консоли-
дированной наследственностью, высокой про-
дуктивностью. 

2. Селекция популяций крупного рогатого 
скота неизбежно сопровождается изменением их 
генетической структуры. Эти изменения касаются 
не только селекционируемых признаков, но и тех 

признаков, по которым отбор непосредственно 
не проводился, например, по генетическим мар-
керам.

3. Генетическим анализом селекционных про-
цессов в структуре линейных быков-производи-
телей установлено, что отбор и подбор животных 
в сочетании с инбридингом способствует концен-
трации в линиях аллелей родоначальника. 

Таблица 1 – Индексы генетического сходства быков-производителей 

Линия Чародей Невод Вольный Добрый Март Мурат Марс Жилет

Чародей х - - - - - - -

Невод 0,48 х - - - - - -

Вольный 0,38 0,61 х - - - - -

Добрый 0,62 0,52 0,69 х - - -

Март 0,51 0,77 0,71 0,74 х - - -

Мурат 0,63 0,69 0,61 0,58 0,72 х - -

Марс 0,65 0,49 0,58 0,51 0,39 0,65 х -

Жилет 0,42 0,68 0,75 0,72 0,84 0,77 0,58 х

Таблица 2 – Генетическая дистанция между заводскими линиями по ЕАВ-аллелям групп крови

Заводская 
линия Доброго Марта Мурата Вольного Чародея Жилета

Доброго Х 0,1826 0,3140 0,2630 0,1415 0,4430

Марта - Х 0,4620 0,2840 0,1840 0,4230

Мурата - - Х 0,4430 0,3980 0,4260

Вольного - - - Х 0,3040 0,5230

Чародея - - - - Х 0,4240

Жилета - - - - - Х
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ВЛИЯНИЕ МАТЕРИНСКОЙ ОСНОВЫ 
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ГЕНЕТИЧЕСКОГО 
ПОТЕНЦИАЛА ЯРОСЛАВСКОЙ 
ПОРОДЫ ПО МОЛОЧНОЙ 
ПРОДУКТИВНОСТИ ПРИ РАЗНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЯХ СОДЕРЖАНИЯ КОРОВ

Н.М. Косяченко
д.б.н., главный научный сотрудник 
лаборатории иммуногенетики и биотехнологии 
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ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА»
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аспирант кафедры биотехнологии 
ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА»

Увеличение объема производства продукции животноводства 
должно осуществляться на основе интенсификации отрасли мо-
лочного скотоводства, путем повышения продуктивности скота и 
совершенствования  селекционно-племенной работы [1]. Материн-
ская наследственность широко используется для совершенствова-
ния племенных стад, их разведения по семействам, так как является 
поставщиком селекционной основы и быков – лидеров.

По мнению большинства ученых-селекционеров, материнская 
основа в генетическом совершенствовании стада представлена 
преимущественно эффектом матерей быков и матерей коров. Эти 
категории племенных животных взаимосвязаны, так как их предста-
вительницы входят в состав селекционных ядер, быкопроизводя-
щих групп и материнских семейств  стад активной и товарной час-
тей популяции.

Работе с материнской основой ведущих племенных стад ярос-
лавской породы всегда уделялось особое внимание ученых и селек-
ционеров-практиков [2, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 14]. 

 Особенностью локальных пород крупного рогатого скота  яв-
ляется более высокое  влияние материнской основы, реализуемой 
через матерей и селекционное ядро быкопроизводящих стад. В 
этой связи оценка влияния вышеназванных факторов на продук-
тивные показатели отдельных стад, активной части популяции и 
породы в целом имеет практически равнозначное значение с бы-
ками-производителями [5]. При селекционной работе с крупным 

Крупный 
рогатый скот, 
племенное ядро, 

молочная 
продуктивность

Horned cattle, 
breeding kernel, 
dairy effi ciency
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рогатым скотом учитываются, в первую очередь, 
удельный вес и структура селекционного ядра с 
учетом требования селекции, экономики и пос-
ледующей оптимизации по их взаимодействию. 

Методика
Исследования проводились по данным с 2000 

по 2011 год в хозяйствах Ярославской области: 
ПСК «Родина», ОАО «Племзавод им. Дзержинско-
го», ЗАО «Татищевское», имеющих различные тех-
нологии содержания крупного рогатого скота.  В 
ПСК «Родина» применяют беспривязно-боксовое 
содержание коров при доении их оборудованием 
фирмы «Westfalia» (Германия). В ЗАО «Татищевс-
кое» применяют беспривязно-боксовое содержа-
ние с использование нового высокотехнологич-
ного доильного оборудования, которое НПП ООО 
«Фемакс» (Москва) предлагает как альтернативу 
импортным. В ОАО «Племзавод им. Дзержинско-
го» – привязное содержание коров и  доильные 
установки фирмы DeLaval (Швеция). 

В подконтрольных стадах оценено 7248 
коров, из них 5434 выбывших. В том числе в  
ОАО «Племзавод им. Дзержинского» – 3614 го-
лов, из них 2772 выбывшие; в ПСК «Родина» – 
2181 головы, из них 1620 выбывшие; в ЗАО «Тати-
щевское» – 1453 головы, из них 1042 выбывшие. 
Продуктивность коров в среднем по стаду в 
ОАО «Племзавод им. Дзержинского» составила 
5553 кг молока, ПСК «Родина» – 6757, ЗАО «Тати-
щевское» – 5811 кг. 

Материалом исследования послужили база 
данных АРМЗС и АРМС-W, сформированная на 
электронных носителях, племенные карточки 
формы 2-мол и 1-мол, бонитировочные ведомос-
ти, годовые отчеты хозяйств (показатель надой 
максимальный, кг). 

Объект исследований – чистопородные ко-
ровы ярославской породы и голштино-ярослав-
ские помеси, имеющие различную кровность по 
голштинской породе, лактировавшие  в период с 
2000 по 2011 год в количестве 7248 головы. 

Методы исследования – общезоотехнические 
и популяционно-генетические с биометрической 
обработкой данных по Н.А. Плохинскому (1980), В. 
Шталю (1973) и З. Никоро (1968) с использованием 
пакета анализа, встроенного в «Microsoft Excel», и 
программного комплекса «MATLAB 2000». 

Исследования проводились в следующей 
последовательности:

1) обработка информационных баз с выделе-
нием поголовья, удовлетворяющего требовани-
ям факторных анализов;

2) проведение биометрической обработки 
данных по алгоритмам Н. Плохинского (1980), 
З. Никоро (1968), В. Урбаха (1964), В. Шталя- (1973), 
С. Харитонова (1994), Г. Шеффе (1978), В. Кузнецо-
ва (1982,1983);

3) определение генетического превосходства 
племенного ядра над уровнем стада по методике 
Н.М. Косяченко (1998);

4) субоптимизация уровня отбора с учетом 
экономических и селекционных элементов по 
методике З.С. Никоро (1968).

По первому пункту методики исследований 
проведена сортировка информационных баз, 
обеспечившая исключение животных с недосто-
верной информацией. С буквенного на числовой 
вариант переведена кодировка стад, причин вы-
бытия и сдвоенных годов лактаций. Сформирова-
ны блоки для обработки информации в комплексе 
«MATLAB 2000» и пакета анализа «Microsoft Excel».

Для определения уровня эффективности ис-
пользования селекционного ядра использовано 
уравнение, представленное формулой:

        Ng*Tν*100
P =                        ,        Y∂ (100-Yp)

где P – племенное ядро, гол.; Ng – среднегодовая 
выбраковка, гол.; Tν – уровень воспроизводства 
стада, %; Y∂ – среднегодовая рождаемость телок 
на 100 коров, гол.; Yp– отход телок от рождения до 
перевода нетелей в группу первотелок (Косячен-
ко Н.М., 1998).

Данная методика учитывает комплекс пока-
зателей, характеризующих селекционно-хозяйс-
твенную деятельность, таких как выбраковка 
животных, выход молодняка и интенсивность се-
лекции.

Для дальнейшего отбора уровня селекции 
племенного ядра с использованием методики и 
таблицы уровней отбора З.С. Никоро (1968) про-
ведена субоптимизация с учетом экономических 
и селекционных элементов, с  использованием 
логарифмического тренда (функция, встроенная 
в Excel), определены градационно-ресурсные оп-
тимумы  для каждой технологии.

Результаты
Результаты проведенной оценки эффектив-

ности племенного ядра по фактическим данным 
представлены в таблице 1, а субоптимизация 
уровня отбора с учетом экономических и селек-
ционных элементов – в таблице 2.

По рассчитанным данным (табл. 1) видно, что 
максимальное превосходство племенного ядра Влияние материнской основы на реализацию генетического потенциала ярославской Влияние материнской основы на реализацию генетического потенциала ярославской породы по молочной продуктивности при разных технологиях содержания коровпороды по молочной продуктивности при разных технологиях содержания коров
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над уровнем стада коров в ОАО «Племзавод им. 
Дзержинского» составляет +13,8% (продуктивное 
превосходство 769,41 кг). Показатели ПСК «Роди-
на» и ЗАО «Татищевское» в процентном опреде-
лении различий практически не имеют, однако 
в продуктивном выражении различаются более 
чем на 200 кг. Такие характеристики обусловили 
проведение ковариансного анализа с целью оп-
ределения силы влияния фактора селекционного 
ядра и его взаимодействия с технологиями. Влия-
ние фактора «структура племенного ядра» соста-
вило 35,6 (P≥0,999), «технологии» – 27,1 (P≥0,99), 
взаимодействия – 16,6 (P≥0,99), неорганизован-

ных факторов – 20,7 (P≥0,99), что указывает на 
возможность эффективного управления призна-
ком надой посредством оптимизации племенно-
го ядра при различных технологиях.

Градационно-ресурсные оптимумы для каж-
дой технологии, определенные на основании 
проведенных расчетов изменения эффективнос-
ти племенного ядра с учетом данных субоптими-
зации (табл. 3), наглядно представлены на рисун-
ке 1. Оптимальные варианты уровня племенного 
ядра, полученные на пересечения линии тренда 
с фактическими результатами, составили для 
ОАО «Племзавод им. Дзержинского» 72,9%, ЗАО 

Таблица 1 – Оценка эффективности племенного ядра по фактическим данным стад

Стадо коров 
в хозяйствах

Доля 
отби-

раемых 
особей

Интен-
сивность 
селекции

Выход 
молодня-
ка на 100 

коров

Вы-
бра-

ковка

Максимальный 
надой Превосходство 

племенного ядра 
над уровнем стада

Средняя 
продуктив-

ность (M)

Стандарт-
ное откло-
нение (σ)

% i гол % кг кг кг %

ПСК «Родина» 74,65 0,4249 81 26 6757,89 1515,69 644,02 +9,5

ОАО «Племзавод 
им. Дзержинского» 65 0,5688 82 22,2 5553,1 1352,69 769,41 +13,8

ЗАО «Татищевское» 82,5 0,3061 86 29,8 5811,55 1358,21 415,74 +7,15

Таблица 2 – Субоптимизация уровня отбора с учетом экономических и селекционных элементов

Стадо коров 
в хозяйствах

Количест-
во коров

Отход телят от рождения 
до перевода нетелей 
в группы первотелок

Выбраковка Доля отбираемых 
особей

ПСК «Родина»

гол. % % %

1000 14

24,39 70

25,08 72

26,15 75

26,85 77

27,87 80

ОАО «Племзавод им. 
Дзержинского» 1050 17

23,85 70

24,53 72

25,53 75

26,23 77

27,26 80

ЗАО «Татищевское» 550 16

25,29 70

25,99 72

27,10 75

27,83 77

28,89 80
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«Татищевское» – 69,6%, ПСК «Родина» – 72,3%. 
Полученные результаты хорошо согласовывают-
ся с верхними границами селекционного отбора 
(табл. 3). 

Выводы
Основываясь на полученных результатах, для 

технологии, применяемой в ПСК «Родина», пред-
лагается уровень племенного ядра 72,3% с пре-

Таблица 3 – Изменение эффективности племенного ядра с учетом данных субоптимизации

Стадо коров 
в хозяйствах

Стандартное 
отклонение (σ)

Доля отбираемых 
особей

Интенсивность 
селекции

Максимальный 
надой (М)

Превосходство 
племенного ядра

ПСК «Родина»

кг % i кг кг %

1515,69

70 0,4970

6757,89

753,43 +11,2

72 0,4683 709,79 +10,5

75 0,4249 644,02 +9,5

77 0,3940 597,18 +8,8

80 0,3504 513,10 +7,6

ОАО «Племзавод 
им. Дзержинского»

1352,69

70 0,4970

5553,1

672,28 +12,1

72 0,4683 633,46 +11,4

75 0,4249 574,76 +10,4

77 0,3940 532,96 +9,6

80 0,3504 473,98 +8,5

ЗАО «Татищевское» 1358,21

70 0,4970

5811,55

675,03 +11,6

72 0,4683 636,05 +10,9

75 0,4249 577,10 +9,9

77 0,3940 535,13 +9,2

80 0,3504 475,92 8,2

Рисунок 1 – Градационно-ресурсные оптимумы для различных технологий

Н.М. Косяченко, А.В. Коновалов, М.А.Малюкова
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восходством над стадом 10,5–10,11%. Процентное 
определение превосходства обусловлено тем, 
что уровень продуктивности стада изменяется, 

а процентная норма сохраняется. Для стада ОАО 
«Племзавод им. Дзержинского» оптимум состав-
ляет 72,9%, для ЗАО «Татищевское» – 72,3%. 
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МОНИТОРИНГ ГЕНОТИПИЧЕСКОЙ 
СТРУКТУРЫ МАТОЧНОГО 
ПОГОЛОВЬЯ ЯРОСЛАВСКОЙ 
ПОРОДЫ В ПЛЕМЕННЫХ СТАДАХ 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

А.Е. Колганов (фото)
к.с.н., доцент кафедры общей и частной зоотехнии 
ФГБОУ ВПО «Ивановская ГСХА им. академика Д.К. Беляева»
Д.К. Некрасов
д.с.н., профессор, заведующий кафедрой общей и частной 
зоотехнии ФГБОУ ВПО «Ивановская ГСХА 
им. академика Д.К. Беляева»
Э.В. Зубенко
к.с.н., доцент кафедры общей и частной зоотехнии 
ФГБОУ ВПО «Ивановская ГСХА им. академика Д.К. Беляева»
О.А. Зеленовский
к.с.н., заместитель генерального директора 
ОАО «Ивановское» по племенной работе

При чистопородном разведении скота наличие максимальной 
внутрипородной генетико-экологической изменчивости является не-
пременным условием и важной основой эффективной селекции по-
роды в избранном направлении. Деление общей популяции породы 
на региональные субпопуляции, отдельные стада и в них маточные 
семейства в сочетании с общепородным линейным генеалогическим 
разнообразием создает такую основу. При скрещивании внутрипо-
родная групповая и индивидуальная наследственная изменчивость 
значительно возрастает за счет интродукции в генофонд исходной 
породы генов другой породы, вследствие чего наследственная база 
для селекционного совершенствования исходной породы значитель-
но расширяется.

Но конечный результат скрещивания двух пород (в нашем слу-
чае – ярославской и голштинской) зависит, во-первых, от объектив-
ной оценки их специфических наследственно-продуктивных качеств 
по широкому спектру свойств и признаков и, во-вторых, от правиль-
ности выбора целесообразного варианта и схемы скрещивания. Если 
конечной общей целью скрещивания этих пород является сохране-
ние и улучшение ярославской породы, то и ярославская, и голштин-
ская породы не должны рассматриваться в качестве «улучшаемой» 
или «улучшающей». Такой конкретный вариант более правильно ква-
лифицировать как сочетание лучшей отечественной породы с лучшей 
зарубежной породой с учетом их позитивных и негативных качеств и 
степени вероятности проявления этих качеств в специфических эко-
лого-технологических условиях конкретных регионов России.

Ярославская порода, 
вводное скрещивание, 
голштино-ярославские 
быки, целевые генотипы, 
возвратное скрещивание, 

доля голштинских 
генов в генотипе, 
племенные стада 

Ивановской области, 
генотипическая 

структура маточного 
поголовья

The Yaroslavl breed, 
introduction crossing, 

the Holstein-Yaroslavl bulls, 
target genotypes, back 

crossing, share of Holstein 
genes in a genotype, 

its optimum level 
and critical value, 

breed herds of the Ivanovo 
region, genotypic structure 

of the brood livestock



7070 БИОТЕХНОЛОГИЯ, СЕЛЕКЦИЯ, ВОСПРОИЗВОДСТВО
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Ставя конкретную задачу повышения на-
следственного потенциала и увеличения уров-
ня одного-двух лимитированных у ярославской 
породы признаков (например, удоя и техноло-
гичности вымени за счет высокого потенциала 
голштинской породы по этим признакам), важно, 
в конечном итоге, не допустить снижения уров-
ня изначально присущих ярославскому скоту 
других не менее важных признаков (например, 
высокое содержание жира и белка в молоке, хо-
рошая репродуктивная функция, экономичность 
длительной производственной эксплуатации ко-
ров, которые у голштинской породы являются на-
следственно лимитированными).

При использовании традиционной схемы 
воспроизводительного скрещивания, предусмат-
ривающей доведение доли генов голштинской 
породы в генотипах помесных животных до 75–
87,5%, именно это в наиболее выраженной форме 
и происходит при доминировании у помесных жи-
вотных наследственности голштинской породы.

В отличие от воспроизводительного скрещи-
вания, при использовании схемы вводного скре-
щивания исходный генофонд ярославской поро-
ды оптимально обогащается наследственностью 
голштинской породы и у помесных животных 
потенциал по удою и технологичности вымени 
не чрезмерно, но существенно и достоверно воз-
растает, а другие важные свойства и признаки 
если и снижаются, то в минимальной степени. То 
есть у помесных животных, полученных вводным 
скрещиванием, происходит оптимальное изме-
нение наследственного комплекса в отношении 
проявления совокупности большинства основ-
ных свойств и признаков, которое улучшает их 
сбалансированность и, в конечном итоге, дает 
положительный хозяйственный эффект.

В Ивановской области с целью сохранения 
наследственной основы крупного рогатого ско-
та ярославской породы и повышения её конку-
рентоспособности с конца 80-х годов прошлого 
столетия по настоящее время целенаправленно 
применяется метод вводного скрещивания с гол-
штинской породой по видоизмененной схеме [1]. 
Реализуемая схема скрещивания не предусмат-
ривает использование чистопородных голштин-
ских быков и массовое получение помесного F1 
ярославо-голштинского маточного поголовья, 
как это имеет место при реализации воспроиз-
водительного скрещивания. Но за счет исполь-
зования предварительно полученных помесных 
F1 голштино-ярославских быков-производителей 
на чистопородном ярославском маточном пого-

ловье, уже во втором и третьем поколении пре-
дусматривает получение помесных животных 
целевого генотипа с доминирующей долей генов 
62,5–75% ярославской породы и оптимально до-
статочной долей генов 25–37,5% голштинской 
породы. Наряду с проведением скрещивания и 
получением помесей целевого генотипа, на луч-
шей части ярославского маточного поголовья 
предусмотрено применять метод чистопородно-
го разведения.

Масштабы скрещивания в соответствии с 
разработанной схемой в последнее десятилетие 
в области значительно расширились и по коли-
честву вовлеченных стад, и по охваченному по-
головью. Однако по разным причинам в одних 
и тех же стадах, наряду с чистопородными ярос-
лавскими и голштино-ярославскими быками, в 
этот же период с невысокой интенсивностью 
использовали в подборе глубокоохлажденное 
семя чистопородных голштинских быков и быков 
михайловского типа из Ярославской области при 
естественном осеменении коров и телок в режи-
ме ручной случки. По этой причине во всей сово-
купности племенных и ведущих товарных стад в 
Ивановской области к настоящему времени ма-
точное поголовье характеризуется достаточно 
широким разнообразием по соотношению в сво-
их генотипах генов ярославской и голштинской 
пород. С учетом этого в последние годы продол-
жение процесса скрещивания ярославского ско-
та в племенных стадах взято под более строгий 
оперативный контроль со стороны Департамента 
сельского хозяйства и продовольствия и ученых 
Ивановской сельскохозяйственной академии. 
Плановое проведение комплекса организаци-
онных, аналитических и селекционных мероп-
риятий включает в себя: 1) инвентаризацию по 
родословным индивидуального происхождения 
существующего маточного поголовья; 2) выявле-
ние в каждом племенном стаде лучшего поголо-
вья ярославских коров для сохранения генофон-
да породы методом чистопородного разведения; 
3) сравнительную оценку чистопородных и гол-
штинизированных коров с разной долей голш-
тинских генов в генотипе по уровню и характеру 
сочетания признаков молочной продуктивности, 
воспроизводительной функции и хозяйственного 
долголетия; 4) с использованием семени чистопо-
родных ярославских и помесных голштино-ярос-
лавских быков-производителей планирование 
целенаправленного индивидуального подбора 
на сохранение в следующем поколении высокоп-
родуктивного ярославского поголовья на уровне 
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25–30% и получения помесных животных с це-
левым генотипом; 5) регулярный в течение года 
контроль за практической реализацией плана 
индивидуального подбора во всех племенных 
стадах области; 6) повышение квалификации зоо-
техников и селекционеров племенных хозяйств 
области, в которых разводят скот ярославской 
породы, по проблемам совершенствования пле-
менного учета с использованием информацион-
ных технологий, воспроизводства стада, отбора и 
племенного подбора животных при чистопород-
ном разведении и скрещивании. 

Результаты последнего комплексного мони-
торинга генотипической ситуации в племенных 
стадах Ивановской области по итогам 2011 г. при-
водятся в настоящей статье.

Методика
Мониторинг генотипической структуры ярос-

лавского скота проводили в девяти племенных и 
ведущих товарных стадах Ивановской области по 
итогам бонитировки 2011 года. Индивидуальные 
сведения о происхождении и продуктивности 
2751 коровы заимствовали из баз данных, форми-
руемых в хозяйствах с использованием програм-
много комплекса АРМ «Селекс». 

В каждом стаде с учетом индивидуального 
происхождения выделяли чистопородных ярос-
лавских коров (ЯР 100%) и помесных ярославских 
коров с разной долей генов голштинской породы 
(HF) в их генотипах, которую выражали в процен-
тах. Помесных коров, в свою очередь, распреде-
ляли по группам в зависимости от насыщения их 
генотипов генами голштинской породы до 75% 
с градацией HF-генов 12,5%. При этом выделяли 
конкретные «основные генотипы», которые яв-
ляются наиболее типичными при двухпородном 
скрещивании с использованием чистопородных 
и помесных производителей (12,5; 25; 37,5; 50; 
62,5 и 75% HF-генов), и объединенные «промежу-
точные» генотипы, которые отличались от них.

Из основных признаков продуктивности у 
чистопородных и помесных ярославских коров 
(аналогов по годам рождения) были учтены удой 
за 305 дней, МДЖ в молоке и продолжительность 
сервис-периода в первую лактацию. В анализиру-
емых стадах по всем коровам средний удой ва-
рьировал от 4509 до 5810 кг и МДЖ в молоке от 
3,90 до 4,30%, а также различалось соотношение 
поголовья коров по выделенным выше геноти-
пам. С учетом этого в проведенном нами иссле-
довании определяли влияние генотипа коров на 
изменение уровня удоя и продолжительности 

сервис-периода не только в абсолютном, но и в 
относительном выражении. В последнем случае 
в каждом анализируемом стаде значение сред-
него удоя и сервис-периода по группе чистопо-
родных ярославских коров принимали за 100%, 
а индивидуальные значения удоя и сервис-пе-
риода каждой помесной коровы в этом же стаде 
выражали в процентах от среднего значения со-
ответствующих признаков у всех чистопородных 
ярославских коров. Затем индивидуальные зна-
чения относительного удоя и сервис-периода у 
всей совокупности коров из всех анализируемых 
стад объединяли в единый массив данных и изу-
чали характер и степень влияния генотипа коров 
на изменение относительного уровня их удоя и 
продолжительности сервис-периода в активной 
части Ивановской субпопуляции ярославского 
скота. Для этого использовали полиномиальное 
уравнение регрессии второго порядка следую-
щего вида:

y=a0+а1х+а2х2,
где: х – доля генов голштинской породы в геноти-
пах коров; у – значение уровня удоя или продол-
жительности сервис-периода у помесных коров в 
процентах к чистопородным ярославским коро-
вам.

Результаты
Генотипическую структуру и уровень продук-

тивности современного поголовья коров ярос-
лавской породы в племенных стадах характери-
зуют данные таблицы 1, из которых следует, что в 
совокупности всего подконтрольного поголовья 
удельный вес чистопородных ярославских коров 
составляет 63,4%, в разной степени голштинизи-
рованных коров – 36,6%, в том числе коров с це-
левыми и близкими к ним генотипами – 20,5%, а 
коров с долей генов голштинской породы 50% и 
более – только 8,8%. Средняя доля генов голштин-
ской породы у всего подконтрольного поголовья 
коров находится на минимальном уровне – 11,1%, 
а у всех голштинизированных коров – 30,4%, т.е. 
значительно меньше 50%, что является характер-
ным для вводного скрещивания.

Далее из таблицы 1 следует, что без учета 
периода рождения коров в сравнении с чисто-
породными все голштинизированные коровы 
отличались достоверно более высоким удоем 
за 1-ю лактацию, а наиболее высоким средним 
уровнем удоя (4539–4816 кг) характеризовались 
группы коров с долей голштинских генов в диа-
пазоне 25–50%. Наиболее высокой жирность мо-
лока (4,07–4,11%) была у коров с минимальной 



7272

Мониторинг генотипической структуры маточного Мониторинг генотипической структуры маточного поголовья ярославской породы в племенных стадах Ивановской областипоголовья ярославской породы в племенных стадах Ивановской области

БИОТЕХНОЛОГИЯ, СЕЛЕКЦИЯ, ВОСПРОИЗВОДСТВО

средней степенью голштинизации (до 31,25% НF), 
а продолжительность сервис-периода значитель-
но и достоверно (P< 0,01–0,001) возрастала с 92 
дней у чистопородных ярославских до 113–177 
дней у максимально голштинизированных коров 
(HF 50–62,5%).

Для исключения влияния разных сроков 
рождения динамику относительного уровня удоя 
и продолжительности сервис-периода в первую 
лактацию в зависимости от степени голштиниза-
ции изучали в группе коров сходного периода 
рождения – 2006–2009 гг. Наглядно и математи-
чески выявленные закономерности характеризу-

ют графики на рисунках 1 и 2 и приводимые к ним 
уравнения регрессии.

Криволинейный график на рисунке 1 и соот-
ветствующее ему полиноминальное уравнение 
регрессии свидетельствуют о том, что в подкон-
трольных племенных стадах у помесных коров с 
долей голштинских генов в их генотипах в диапа-
зоне 25–44% относительный уровень удоя за пер-
вую лактацию, умеренно возрастая, составляет 
124,56–129,84% в сравнении с удоем чистопород-
ных ярославских коров, а при увеличении доли 
голштинских генов свыше 44% относительный 
уровень удоя начинает закономерно снижаться.

Таблица 1 – Сводные итоги мониторинга генотипической ситуации в двух смежных поколениях 
и продуктивность коров ярославской породы различных генотипов в племенных стадах Ивановской области

Доля генов голш-
тинской породы в 

генотипах коров, %

Распределение 
коров по генотипам 

в среднем по 
подконтрольным 

стадам, % F1

Продуктивность коров
за первую лактацию в племенных стадах

Распределение 
потомства по гено-
типам в среднем по 

подконтрольным 
стадам, % F2

удой за 305 
дней, кг

МДЖ, % сервис- пе-
риод, дней

0 63,4 3830±32 4,02±0,07 92±2 42,3

1,5625–10,9375 2,8 4472±98 3 4,09±0,01 102±11 6,7

12,5 4,5 4497±75 3 4,07±0,02 119±10 2 1,0

14,0625–18,750 0,4 4531±177 3 4,09±0,02 109±21 5,6

25 11,3 4539±59 3 4,11±0,09 96±4 13,5

26,5625–31,250 6,9 4561±26 3 4,10±0,02 107±13 6,9

37,5 0,6 4610±260 2 4,04±0,03 98±21 10,4

39,0625–48,4375 1,3 4705±481 3 4,02±0,01 80±40 13,6

50 7,6 4816±96 3 3,97±0,01 113±6 3 -

51,5625–60,9375 0,1 4660±245 3 3,87±0,03 173±97 -

62,5 0,5 4665±259 3 3,84±0,04 177±30 2 -

64,0625–73,74375 - - - - -

75 0,6 4589 3,92±0,06 59 -

ИТОГО 100 4135±27 3 4,05±0,01 97±2 100

Всего учтено, голов 2751 - - - 2751

Средняя степень голштинизации коров в подконтрольных стадах, %

F1 F2

Доля чистопородных 
ярославских коров 63,4 42,3

Доля помесных 
ярославских коров 36,6 57,7

Средний уровень 
голштинских генов 
у всех коров

11,1 16,2

Средний уровень 
голштинских генов 
у помесных коров

30,4 28,1

Примечание:  Здесь и далее: 1 – P< 0,05; 2 – P< 0,01; 3 – P< 0,001 в сравнении с ярославскими чистопородными 
коровами.
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График на рисунке 2 и соответствующее ему 
уравнение регрессии свидетельствуют о том, что 
в тех же племенных стадах у помесных коров с 
долей голштинских генов в их генотипах в диапа-
зоне 25–44% умеренно возрастающая продолжи-
тельность сервис-периода после первого отела 
составляет 109,87–121,48% по отношению к чис-
топородным ярославским коровам и продолжает 
еще интенсивнее возрастать при последующем 
увеличении доли голштинских генов в их геноти-
пах свыше 44%.

Далее с использованием двух приведенных 
выше полиноминальных уравнений регрессии 
было установлено, что «критическим» пределом 
голштинизации ярославских коров является HF, 
равное 53,125%, при котором наступает равно-
весие двух кривых, когда увеличение относитель-
ного уровня удоя и продолжительности сервис-
периода у помесных коров является одинаковым 
(128,48% в сравнении с чистопородными ярос-
лавскими коровами), а дальнейшее увеличение 
доли голштинских генов в генотипе помесных ко-
ров приводит к противоположным изменениям 
двух зависимых переменных: к увеличению сер-
вис-периода при снижении уровня удоя.

Таким образом, доля голштинских генов в 
генотипе помесных животных в диапазоне HF 

25–44% является наиболее оптимальной степе-
нью голштинизации ярославских коров в пле-
менных стадах Ивановской области в настоящий 
период, в пределах которого темпы возрастания 
удоя в 1,3–2,5 раза опережают темпы увеличения 
продолжительности сервис-периода, свидетель-
ствующие об ухудшении воспроизводительной 
функции помесных коров в сравнении с чистопо-
родными ярославскими сверстницами.

C учетом приведенных выше результатов и в 
соответствии с разработанной схемой вводного 
скрещивания, реализуемый в совокупности сов-
ременного маточного поголовья в племенных 
стадах индивидуальный подбор с использова-
нием семени чистопородных ярославских и по-
месных голштино-ярославских быков-произво-
дителей направлен на дальнейшую оптимизацию 
генотипической структуры животных в последу-
ющих поколениях. Из данных таблицы 1 следу-
ет, что у планируемого к получению потомства 
скота удельный вес чистопородных ярославских 
животных от наиболее продуктивных коров ис-
ходного поколения будет несколько снижен, но 
сохранится на уровне 42,3%. Удельный вес жи-
вотных с целевыми и близкими к ним генотипами 
увеличится до 50%, а получение потомства с до-
лей голштинских генов в генотипах 50% и более 

Рисунок 1 – Относительная динамика уровня удоя (Y) 
в зависимости от доли генов голштинской породы 

в генотипе коров (X)
у = 100,7895+1,3334(x-0,0153(x^2

Рисунок 2 – Относительная динамика 
продолжительности сервис-периода после

первого отела  (Y)  в зависимости от доли генов 
голштинской породы в генотипе коров (X)

у = 101,3021+0,1903(x+0,0061(x^2
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полностью исключается. Такая направленность 
подбора позволяет прогнозировать среднюю 
долю голштинских генов у всего потомства на 
уровне 16,2%, в том числе у голштинизированно-
го потомства – 28,1%.

В заключении целесообразно рассмотреть 
вопрос селекционно-методического характера, 
связанный с эффективностью возвратного скре-
щивания. Суть проблемы заключается в том, что 
помесных ярославских животных с генотипом 
HF 25% можно получать прямым скрещиванием 
чистопородных ярославских коров с помесными 
голштино-ярославскими быками F1, как это мас-
сово делается в соответствии со схемой вводно-
го скрещивания в стадах Ивановской области. 
Их также можно получать и возвратным скрещи-
ванием помесных ярославо-голштинских коров 
F1 с чистопородными ярославскими быками, ко-
торое в ограниченных масштабах имело место в 
племенных стадах ярославского скота в предыду-
щие годы. Объединенные по трём стадам данные 
таблицы 2 характеризуют достоверно меньшую 
эффективность возвратного скрещивания для 
получения помесных коров с генотипом HF 25% в 
сравнении с прямым скрещиванием при получе-
нии коров целевых генотипов с долей голштинс-
ких генов HF 25–37,5%.

Данные таблицы 2 убедительно свидетель-
ствует о том, что в трех племенных стадах со 
среднегодовым удоем 5013–5810 кг полученные 

прямым скрещиванием от голштино-ярославских 
быков-производителей коровы с целевыми гено-
типами (HF 25–37,5%) имели превосходство перед 
чистопородными ярославскими сверстницами по 
удою за первую лактацию на 10,4–14,9%, по выхо-
ду молочного жира при сходной жирномолочнос-
ти – на 10,1–15,0% и практически не отличались 
от них по продолжительности сервис-периода. В 
отличие от этого полученное возвратным скре-
щиванием немногочисленное поголовье помес-
ных коров с генотипом HF 25% при значительно 
удлинённом (на 49,6–50,3%) сервис-периоде по 
среднему уровню удоя и выхода молочного жира 
за 1-ю лактацию, хотя и недостоверно, но замет-
но (на 8,4–11,2%) уступало чистопородным ярос-
лавским сверстницам, а еще более значительно 
(на 19,3–23,8%) и статистически достоверно (при 
P< 0,001) уступало помесным коровам с целевы-
ми генотипами HF 25% и HF 37,5%, полученным 
прямым скрещиванием от голштино-ярославских 
быков-производителей.

Выводы
1. В активной части современной популяции 

ярославского скота в Ивановской области 63,4% 
маточного поголовья является чистопородным, 
а 18,8% (с долей голштинских генов HF 25–37,5%) 
относится к целевым помесным генотипам, по-
лученным ранее в результате вводного скрещи-
вания с использованием в племенном подборе к 

Таблица 2 – Продуктивность коров ярославской породы разных генотипов в племенных стадах 
Ивановской области

Генотип коров* n
Продуктивность в первую лактацию

продолжительность 
лактации, дни

удой за 305 
дней, кг

МДЖ в молоке, 
%

молочный 
жир, кг

сервис- 
период, дней

ЯР 100% 409 305±5 4151±45 4,11±0,01 170,5±2 93,6±4,0

в % к ЯР 100 100 100 100 100 100

HF 25% 220 308±5 4713±57 4,14±0,01 195,3±3 93,8±4,3

в % к ЯР 100 101,7 113,5 3 - 114,5 3 100,2

HF 31,25% 18 286±4 4588±145 4,11±0,03 188,6±13 82,0±8

в % к ЯР 100 93,7 110,4 - 110,1 91,0

HF 37,5% 15 307±3 4775±160 4,16±0,03 198,6±15 94±13

в % к ЯР 100 106,7 114,9 - 115,9 104,3

HF 25%  возврат-
ное скрещивание 19 368±95 3804±203 3,98±0,07 151,4±11 140,7±93

в % к ЯР 100 121,5 91,6 - 88,8 150,3

Примечание: * – ЯР, % – доля генов ярославской породы; HF, % – доля генов голштинской породы.
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чистопородным ярославским коровам помесных 
F1 голштино-ярославских быков-производителей 
ведущих в ярославской породе линий.

2. Помесные коровы с генотипом HF 25%, 
полученные возвратным скрещиванием яросла-
во-голштинских матерей F1 с чистопородными 
ярославскими быками, характеризуются низким 
уровнем признаков молочной продуктивности и 
наиболее продолжительным сервис-периодом в 
первую лактацию в сравнении c чистопородными 
ярославскими сверстницами и коровами анало-
гичного целевого генотипа, получаемыми соглас-
но схеме вводного скрещивания, реализуемой в 
стадах Ивановской области.

3. Оптимальным сочетанием уровня удоя, 
жирномолочности и продолжительности сервис-
периода в первую лактацию в племенных стадах 
отличались помесные коровы с долей голштинс-
ких генов в генотипе в диапазоне HF 25–44%.

4. Доля голштинских генов HF 53,125% в гено-
типе помесных ярославских коров является «кри-
тическим» пределом, до которого увеличение 
удоя коров остается более высоким в сравнении 
с увеличением продолжительности сервис-пери-
ода у них, а при последующем наращивании доли 
голштинских генов у помесных коров происходит 
дальнейшее увеличение сервис-периода в соче-
тании со снижением уровня удоя на фоне чисто-
породных ярославских сверстниц.

5. Систематически реализуемый индивиду-
альный подбор в племенных стадах Ивановской 
области с участием чистопородных ярославс-
ких и голштино-ярославских производителей 
направлен на получение в следующем поколе-
нии не менее 40% чистопородных ярославских 
животных с высоким продуктивным потенциа-
лом и 50% помесных животных целевых гено-
типов. 
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В издательстве ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА» в 2012 г. вышла монография «Воспроизводство 
крупного рогатого скота» / Л.И. Зубкова, Л.П. Москаленко, В.Я. Гангур.

В монографии рассмотрены современные данные науки и практики по проблемам воспро-
изводства крупного рогатого скота. Изложены системы воспроизводства коровы и быка, гормо-
нальная регуляция цикла, определение течки, осеменения коров и телок. Изложена биология бе-
ременности и отела. Уделено внимание анализу кормления в период лактации  и при изменениях 
физиологического состояния, а также управлению воспроизводством стада.
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ВЛИЯНИЕ ИНБРИДИНГА 
НА ПРОДУКТИВНОСТЬ ПОТОМСТВА 
ОТ КОРОВ ЯРОСЛАВСКОЙ ПОРОДЫ 
ПРИ ИХ ЧИСТОПОРОДНОМ 
РАЗВЕДЕНИИ И ВВОДНОМ 
СКРЕЩИВАНИИ С ПОМЕСНЫМИ 
ГОЛШТИНОЯРОСЛАВСКИМИ 
БЫКАМИ

О.А. Зеленовский (фото)
к.с.н., заместитель генерального директора 
ОАО «Ивановское» по племенной работе
Д.К. Некрасов
д.с.н., профессор, заведующий кафедрой 
общей и частной зоотехнии ФГБОУ ВПО «Ивановская ГСХА 
им. академика Д.К. Беляева»
А.Е. Колганов
к.с.н., доцент кафедры общей и частной зоотехнии ФГБОУ ВПО 
«Ивановская ГСХА им. академика Д.К. Беляева»
И.Н. Ямщикова
аспирант кафедры общей и частной зоотехнии
ФГБОУ ВПО «Ивановская ГСХА им. академика Д.К. Беляева»
Э.В. Зубенко
к.с.н., доцент кафедры общей и частной зоотехнии 
ФГБОУ ВПО «Ивановская ГСХА им. академика Д.К. Беляева»

Роль инбридинга в эволюции ведущих мировых пород в пред-
шествующий период и в творческой деятельности селекционеров и 
ученых в настоящее время по совершенствованию существующих 
пород животных и выведению их новых типов исключительно вели-
ка. Генетические цели и последствия применения инбридинга в об-
щей системе племенной работы и селекции заводских пород весьма 
многоплановы. Они заключаются в повышении у получаемого по-
томства гомозиготности и генетического сходства между собой и 
предками, на которых проводится инбридинг, в увеличении генети-
ческой изменчивости между отдельными группами потомства при 
одновременной консолидации наследственности животных в пре-
делах этих групп [1].

В период с 1995 по 2012 гг. в Государственный реестр селек-
ционных достижений, допущенных к использованию, внесено 29 
типов крупного рогатого скота молочно-мясного направления про-
дуктивности [2]. Большинство типов были выведены с применением 
метода простого или сложного воспроизводительного скрещива-
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ния коров ряда отечественных пород с произво-
дителями ведущих зарубежных молочных пород. 
Чаще всего были использованы производители 
голштинской породы черно-пестрой масти. При 
работе с помесями II – III поколений и переходе к 
этапу разведения «в себе» авторы селекционных 
достижений во всех случаях проводили жесткий 
отбор наиболее типичных животных, отвечающих 
требованиям разработанных целевых стандар-
тов, во многих случаях применяли инбридинг на 
предков материнской, но чаще отцовской поро-
ды, с целью сохранения и консолидации их цен-
ных свойств и признаков. Однако помимо этих 
общих формулировок и описания особенностей 
применявшихся методов селекции, имеется ог-
раниченное количество конкретных данных от-
носительно результативности применявшегося 
инбридинга с учетом того, что сам по себе инбри-
динг как метод племенного подбора может иметь 
не только положительные, но и отрицательные 
генетические последствия, а участвующие в скре-
щивании материнские и отцовские породы обла-
дают не только позитивными, но и негативными 
наследственными качествами.

В племенных стадах Ивановской области в 
предшествующий период их селекционного со-
вершенствования широко применяли вводное 
скрещивание чистопородных ярославских коров 
с помесными F1 голштино-ярославскими быка-
ми, в генотипе которых 50% генов получены от 
матерей голштинской породы (HF), а другие 50% 
генов – от отцов ярославской породы (ЯР). По-
лучаемое от такого подбора потомство является 
помесями II поколения со следующей структурой 
генотипа по их родословной: ЯР 50%, HF 25%, ЯР 
25%. При такой структуре генотипа по родос-
ловной инбридинг получаемого потомства на 
предков голштинской породы исключается, а на 
предков ярославской породы при необходимос-
ти возможен.

В статье представлены некоторые сравни-
тельные данные, характеризующие влияние сте-
пени инбридинга на продуктивность чистопо-
родных ярославских коров и помесных коров с 
приведенным выше общим для них генотипом, 
получаемых во II поколении в результате вводно-
го скрещивания.

Методика
Исследование выполнено по материалам 

племенного учета в стаде племенного завода 
«Светоч» Ивановской области. В компьютерную 
базу данных вошли сведения о происхождении и 

пожизненной продуктивности 326 коров, родив-
шихся в 1996–1998 гг. Из них 210 коров по свое-
му происхождению являлись чистопородными 
ярославскими, а 116 коров – помесями II поколе-
ния, полученными от вводного скрещивания чис-
топородных ярославских коров и помесного I по-
коления голштино-ярославского быка Агента 721 
ИЯ- 2303. Таким образом, коровы двух групп яв-
лялись аналогами по срокам рождения, выращи-
вались до первого отела, а затем лактировали в 
сходных технологических условиях, но различа-
лись по своему происхождению.

На всех коров с использованием специаль-
ной компьютерной программы были составлены 
родословные на 6 рядов предков. Большинство 
коров в обеих группах были получены простым 
или комплексным инбридингом на предков ярос-
лавской породы. Часть коров являлись аутбред-
ными. Для всех инбредных коров был рассчитан 
коэффициент инбридинга (по формуле Райта-Кис-
ловского), на основании индивидуальной величи-
ны которого коровы контрастного происхожде-
ния были распределены на группы по степени их 
инбредности. При этом градации коэффициента 
инбридинга были следующими: Fx = 0,01–0,78% – 
отдаленный инбридинг; Fx = 0,79–3,12% – умерен-
ный инбридинг; Fx = 3,13% и выше – тесный инб-
ридинг.

Биометрическую обработку данных о про-
дуктивности коров разных групп проводили на 
ПЭВМ с использованием табличного редактора 
Microsoft Excel.

Результаты
Данные, характеризующие изменение уров-

ня продуктивности коров в зависимости от их 
происхождения и инбредности, представлены в 
таблице 1. Из них следует, что при сходном сред-
нем значении Fx = 0,59–0,73%, соответствующем 
отдаленному инбридингу, все чистопородные 
дочери ярославских быков и все помесные доче-
ри Агента 721 имели незначительные различия в 
среднем уровне большинства учтенных призна-
ков продуктивности, за исключением удоя за 305 
дней максимальной лактации и пожизненного 
удоя, по которым преимущество помесных доче-
рей Агента 721 (соответственно 545 кг или 11,3% 
и 5530 кг или 27,9%) было значительным и статис-
тически достоверным при Р < 0,01.

Соотношение аутбредных и инбредных до-
черей от чистопородных ярославских быков и 
голштино-ярославского быка было достаточно 
сходным – соответственно 7,6% : 92,4% и 14,7% 
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: 85,3%, то есть в обоих случаях меньшее коли-
чество дочерей были аутбредными и большее 
количество дочерей – отдаленно инбредными. С 
учетом этого аспекта полученные и приведенные 
в таблице данные свидетельствуют о дальнейшей 
дифференциации уровня продуктивности у доче-
рей быков разного происхождения.

Преимущество помесных дочерей Агента 721 
над дочерями чистопородных ярославских бы-
ков сохранялось, но было значительно выше сре-
ди аутбредных дочерей и ниже среди инбредных. 
Если аутбредные дочери Агента 721 в среднем 
имели преимущество по удою за максимальную 
лактацию 887 кг или 19,2% и по пожизненному 
удою 11589 кг или 67,4%, то преимущество его 
инбредных дочерей по этим же признакам снизи-
лось соответственно до 506 кг (10,4%) и 4722 кг 
(23,6%), или в 1,75–2,45 раза.

Эти общие данные свидетельствуют о том, что 
в стаде племзавода «Светоч» в анализируемый 
период применение инбридинга на ярославских 
предков повышало результативность чистопо-
родного разведения, но снижало эффективность 
вводного скрещивания с использованием помес-
ных голштино-ярославских быков (в нашем слу-
чае Агента 721).

Более того, как свидетельствуют данные 
таблицы, с увеличением степени инбридинга 
отмеченные выше его общие последствия зако-
номерно усиливались. Так, при чистопородном 
разведении с увеличением степени инбридинга 
от удаленного до тесного у коров происходило 
закономерное и заметное улучшение и увеличе-
ние всех, за небольшим исключением, признаков 
молочной продуктивности. В первую лактацию 
имело место сокращение сервис-периода в сред-
нем на 22,2 дня (26,9%), увеличение МДЖ и МДБ в 
молоке – на 0,10%, живой массы – на 11 кг (2,5%); 
в максимальную лактацию увеличение среднего 
удоя за 305 дней на 379 кг (7,9%) и МДЖ в моло-
ке на 0,06% и, наконец, значительное увеличение 
среднего уровня пожизненного удоя на 8638 кг 
(45,0%). Приведенные выше изменения продук-
тивности являются значительными и предельно 
комплексными, но статистически недостоверны-
ми по причине небольшого поголовья тесно ин-
бридированных животных среди чистопородных 
ярославских коров.

Диаметрально противоположные последс-
твия имели место среди помесных дочерей голш-
тино-ярославского быка Агента 721. С увеличени-
ем степени инбридинга от отдаленного до тесного 
у его дочерей, наоборот, происходило менее вы-

раженное, но закономерное и достаточно сущес-
твенное снижение среднего уровня большинства 
признаков молочной продуктивности. В первую 
лактацию имело место уменьшение среднего 
удоя за 305 дней на 443 кг (13,0%) и живой массы 
на 17 кг (3,9%); в максимальную лактацию умень-
шение удоя за 305 дней на 425 кг (7,7%), МДЖ в 
молоке на 0,04% и наиболее существенное умень-
шение пожизненного удоя в среднем на 5516 кг 
(21,7%). Изменения происходили комплексные и в 
худшую сторону, но статистически не были досто-
верными и вновь по причине малочисленности 
тесно инбридированных животных среди помес-
ных дочерей голштино-ярославского быка.

Таким образом, в отличие от чистопородного 
разведения ярославского скота, когда усиление 
степени инбридинга чистопородных животных 
приводит к комплексному повышению уровня 
их продуктивности, инбридинг как таковой на 
предков материнской породы (в нашем случае 
ярославской) и его усиление при скрещивании 
чистопородных ярославских коров с помесны-
ми голштино-ярославскими быками приводит к 
снижению комплексного уровня продуктивнос-
ти получаемого потомства и снижает эффектив-
ность вводного скрещивания, хотя не исключает 
ее полностью.

Наличие совершенно четкой, но разнона-
правленной динамики изменения уровня про-
дуктивности с усилением степени инбридинга на 
ярославских предков у чистопородного и помес-
ного потомства с большой вероятностью свиде-
тельствует о наличии не тенденции, а определен-
ной генетической закономерности, что требует 
продолжения исследований в этом направлении 
на более многочисленном поголовье помесных 
животных и теоретического осмысления полу-
ченных на данном этапе эмпирических данных.

Выводы
1. Помесные коровы со средней долей гол-

штинских генов в усредненном генотипе HF 25% 
достоверно превосходили чистопородных ярос-
лавских сверстниц по уровню удоя за максималь-
ную лактацию и пожизненного удоя соответс-
твенно на 11,3% и 27,9%.

2. Чистопородные и помесные от вводного 
скрещивания коровы на 7,6–14,7% были аутбред-
ными, а 85,3–92,4% коров являлись в разной сте-
пени инбредными на предков ярославской поро-
ды со средним значением Fx = 0,69–0,78 %.

3. Наибольшее превосходство помесных ко-
ров над чистопородными ярославскими имело 
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место при оценке аутбредных животных: по удою 
за максимальную лактацию – на 19,2% и пожиз-
ненному удою – на 67,4%.

4. При оценке инбредных животных превос-
ходство помесных над чистопородными корова-
ми сохранялась, но снижалось в 1,75–2,45 раза.

5. С возрастанием степени инбридинга от 
отдаленного до тесного средний уровень боль-
шинства признаков у дочерей чистопородных 
ярославских быков закономерно и значительно 
возрастал на 2,5–45,0%, а у помесных дочерей 
голштино-ярославских быков, наоборот, снижал-
ся на 3,9–21,7%.

Возможные причины установленного фено-
мена могут заключаться в радикальном измене-

нии хромосомного и генного баланса у помесных 
коров при наличии в их кариотипе и генотипе 
хромосом и генов двух пород и значительном 
изменении функционирования некоего генети-
ческого механизма внутриаллельного и межал-
лельного взаимодействия генов, который имеет 
место у чистопородного ярославского скота и в 
значительной степени блокирует проявление не-
гативных последствий инбридинга при усилении 
его степени, но отсутствует у помесного скота и 
если не депрессирует реализацию основных при-
знаков продуктивности, то частично уменьшает 
проявление возможного эффекта гетерозиса и 
смещает средний уровень удоя у помесных ко-
ров в сторону его понижения, что характерно для 
ярославской породы.
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В издательстве ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА» в 
2012 г. вышла монография «Влияние генотипа каппа-казе-
ина на сыропригодность молока коров ярославской по-
роды и михайловского типа» / Н.Г. Ярлыков, Р.В. Тамарова.

В монографии рассмотрена взаимосвязь одной из 
фракций молочного белка – каппа-казеина с качествен-
ными и количественными показателями молочной про-
дуктивности, а также влияние генотипа по каппа-казеину 
на сыропригодность молока коров ярославской породы, 
ее михайловского типа и голштинизированного молочно-
го скота, полученного при межпородном скрещивании.

Монография предназначена для специалистов сель-
ского хозяйства, научных работников, аспирантов и сту-
дентов сельскохозяйственных учебных заведений, специ-
алистов перерабатывающей промышленности.
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ЯРОСЛАВСКОЙ ПОРОДЫ 
В УСЛОВИЯХ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Д. Абылкасымов (фото)
к.с.н., профессор кафедры кормления и разведения 
сельскохозяйственных животных ФГБОУ ВПО «Тверская ГСХА» 
Д.В. Бажанов
зоотехник-селекционер СПК «Подобино», 
аспирант ФГБОУ ВПО «Тверская ГСХА»
П.С. Камынин
аспирант кафедры кормления и разведения 
сельскохозяйственных животных ФГБОУ ВПО «Тверская ГСХА»  
Н.В. Ульянова
преподаватель ГБОУ СПО  «Кашинский техникум» 

В настоящее время проблема воспроизводства стада в Тверской 
области, как и в стране в целом, является наиболее актуальной в свя-
зи с низким выходом телят на 100 коров (77%) и продолжительным 
сервис-периодом (130-150 дней).

Анализ данных воспроизводительной способности  коров разных 
пород в Тверской области показывает, что ряд показателей в племен-
ных хозяйствах имеют значения, близкие к оптимальным (табл. 1). На-
пример, живая масса при первом осеменении телок черно-пестрой 
породы составляет 385 кг, сычевской – 376 кг, ярославской – 328 кг. Су-
хостойный период всех трех пород находится в пределах 63-75 дней. 
У коров ярославской породы межотельный интервал составил 371 
день и коэффициент воспроизводительной способности 0,98.

Однако не все показатели воспроизводства коров соответство-
вали физиологической норме, о чем свидетельствуют сравнительно 
низкая живая масса телок при первом осеменении ярославской по-
роды (321 кг) и относительно поздний возраст первого отела перво-
телок всех пород, за исключением племенных хозяйств, разводящих 
черно-пеструю породу (828 дней), а также удлиненный сервис-период 
коров черно-пестрой (143 дня) и сычевской (158 дней) пород. Коли-
чество осеменений на одно плодотворное у коров имело несколько 
завышенные значения (2,15-2,41), за исключением ярославской поро-
ды (1,62-1,71). Все вышеперечисленные показатели следует отнести к 
проблемным. 

Оценка животных по коэффициенту воспроизводительной спо-
собности (КВС) позволяет дать коровам более точную и дифферен-
цированную оценку [1]. Животные всех изучаемых пород имели КВС 
ниже оптимума. Близко к единице оказались показатели ярославских 
коров племенных хозяйств (0,98).

Порода, яловость, 
коэффициент 

воспроизводительной 
способности, 

коэффициент яловости, 
экономический ущерб

Breed, barrenness, factor 
of reproductive ability, 

barrenness factor, 
economic damage
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Средний возраст коров в стадах черно-пест-
рой и сычевской пород составил, соответственно, 
2,8 и 2,9 отела, что меньше на 1 отел, чем у живот-
ных ярославской породы. Это означает, что про-
должительность хозяйственного использования 
коров двух первых пород небольшая. Следова-
тельно, по совокупности показателей воспроиз-
водительной способности коров сравниваемых 
молочных пород региона лучше оказались жи-
вотные ярославской породы. 

Увеличение выхода телят в расчете на 100 
коров – огромный резерв повышения произ-
водства молока, мяса и снижения себестоимости 

продукции [2]. Наукой и практикой доказано, что 
среднегодовая яловая корова эквивалентна по 
молочной продуктивности 0,5 неяловой. За опти-
мальную норму выхода принято считать 100 телят 
от 100 коров. Учитывая эти нормативы, можно 
подсчитать приблизительные потери продукции 
по породам подконтрольных стад коров Тверс-
кой области. 

Экономический ущерб от яловости ко-
ров рассчитывался по методике Ю.Н. Попова и 
А.А. Павлова (2004) [3]. Было учтено 9 хозяйств 
с поголовьем коров 4294 голов разных пород 
(табл. 2). Коэффициент яловости (Кя) по коровам 

Таблица 1 – Показатели воспроизводительной способности коров разных пород (в среднем за 2006-2011 гг.)

Показатели

Породы

черно-пестрая ярославская сычевская

СХП * в т.ч. племхозы СХП в т.ч. племхозы СХП в т.ч. племхозы

Живая масса при первом осеменении, кг 363 385 321 328 355 376

Возраст при первом отеле, дни 906 828 904 947 924 1061

Сервис-период, дни 130 143 119 118 134 158

Сухостойный период, дни 71 63 75 72 73 74

Межотельный период, дни 431 428 405 371 443 467

Коэффициент воспроизводительной 
способности (КВС) 0,84 0,85 0,90 0,98 0,82 0,78

Индекс осеменений 2,15 2,38 1,62 1,71 2,25 2,41

Выход телят, % 78 79 81 83 78 69

Средний возраст в отелах 3,2 2,8 3,9 3,8 3,8 2,9

*СХП – сельхозпредприятия

Таблица 2 – Экономический ущерб, обусловленный яловостью коров разных пород

Показатели
Породы

черно-пестрая ярославская сычевская

Число учтенных хозяйств 4 3 2

Количество коров, гол. 1735 1998 561

Коэффициент яловости коров 0,51 0,29 0,39

Продолжительность сервис-периода по стаду, дни 162 113 131

Удельный вес коров, не осемененных в оптимальные сроки, % 51 29 39

Среднегодовой удой коров, осемененных в оптимальные сроки, кг 7319 3992 4207

Потери молока в расчете на 1 корову, кг 1866 579 820

Количество недополученных телят от группы коров, гол. 81 194 49

Потери от недополученных телят по группе коров, тыс. руб. 311,4 745,9 188,4

Потери от недополученного молока по группе коров, тыс. руб. 34479,5 12320,4 4899,0

Экономический ущерб от недополученной продукции от всего 
поголовья коров, тыс. руб. 34791,0 13066,3 5087,4

Ущерб от недополученной продукции на 1 корову, тыс. руб. 20,0 6,54 9,07
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черно-пестрой, ярославской и сычевской пород 
за анализируемый период составил 0,51; 0,29 и 
0,39, соответственно, при фактической продол-
жительности сервис-периода по породам 162, 
113 и 131 день. Это значит, что по черно-пестрой 
породе – 51%, ярославской – 29% и сычевской – 
39% коров не были осеменены в оптимальные 
сроки (80 дней). 

В анализируемом периоде удой своевремен-
но осемененных коров черно-пестрой породы 
составил 7319 кг, а остальных двух пород, соот-
ветственно, 3992 и 4207 кг молока. Следователь-
но, в среднем от каждой коровы потери молока, 
обусловленные яловостью, составили по поро-
дам, соответственно, 1866, 579 и 820 кг. Количес-
тво недополученных телят от коров по породам 
составило 81, 194 и 49 голов, соответственно. Если 
каждую голову приплода приравнять к 3,61 ц мо-

лока, то потери от недополученных телят составят 
по черно-пестрой породе – 311,4 тыс. руб., ярос-
лавской – 745,86 и сычевской – 188,4 тыс. руб.

Только от реализации цельного молока при 
отсутствии яловости коров учтенные хозяйства 
Тверской области дополнительно могли бы полу-
чить за 2010 г. по разводимым породам, соответс-
твенно – 34479,5; 12320,4 и 4899,0 тыс. руб.

Таким образом, потери от недополученного 
молока и телят (по фактическим ценам) по поро-
дам коров от всего поголовья за исследуемый пе-
риод составили 34791,0; 13066,3 и 5087,4 тыс. руб., 
соответственно, или на одну корову по породам – 
20,0; 6,54 и 9,07 тыс. руб. От увеличения продол-
жительности сервис-периода потери от недопо-
лученной продукции особенно значительны в 
черно-пестрой, а наименьшие – в ярославской 
породе.
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В издательстве ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА» в 2012 г. вышла монография «Клеточ-
ная организация почек костистых рыб (на примере отрядов Сypriniformes и Perciformes)» / 
Е.А. Флёрова.

В монографии рассмотрены вопросы клеточной организации тканей почек пресно-
водных и морских костистых рыб отрядов Cypriniformes и Perciformes.

Монография обобщает сведения об онтогенетическом развитии, строении и функ-
ционировании почек рыб различных филогенетических групп. Здесь приводятся данные 
о механизмах осморегуляции рыб, обитающих в водоемах с различной соленостью. Рас-
сматриваются проблемные вопросы классификации форменных элементов костистых 
рыб. Детально изучается структурная организация про- и мезонефроса, представляющая 
собой морфологический базис для осуществления функций кроветворения, выделения и 
эндокринной регуляции. Описывается ультраструктура лейкоцитов интерстиция и эпите-
лиальных клеток нефрона. Показывается общность структурной организации почек пре-
сноводных и морских костистых рыб и различия в морфологии и соотношении некоторых 
клеточных элементов, что отражает адаптацию организма к различной солености и кисло-
родному режиму среды обитания.

Монография предназначена для научных сотрудников, преподавателей, аспирантов 
и студентов высших учебных заведений биологического, сельскохозяйственного и ветеринарного профиля.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
РАЗВЕДЕНИЯ  КОРОВ ЯРОСЛАВСКОЙ 
ПОРОДЫ И МИХАЙЛОВСКОГО ТИПА 
С РАЗНЫМИ ГЕНОТИПАМИ 
КАППАКАЗЕИНА

Н.Г. Ярлыков
к.с.н., доцент кафедры инновационных технологий в АПК 
Института агробизнеса и новых технологий 
ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА»

Одним из наиболее важных экономических показателей в мо-
лочном скотоводстве является содержание белка в молоке и его 
структура. Однако в последнее время в странах Европейского Сою-
за  наблюдается не только снижение общего уровня молочного бел-
ка, но и содержания в нем каппа-казеина. 

Именно широким ис пользованием голштинской и черно-пест-
рых пород скота с прилитием крови голштинов многие специалисты 
объясняют недостаточную пригодность получаемого от таких жи-
вотных молока для производства высококачественных сыров. Так, 
по данным экспертов США, выход сыра «чеддер» из 100 кг молока 
от голштинских коров составил 9,99%, тогда как по бурой швицкой 
породе этот показатель равен 11,07%, а джерсейской – 12,35% [1].

Возрастающее значение производства белковой продукции с 
понижен ным содержанием жира диктует необходимость использо-
вания генетических и селекционных методов для повышения эко-
номической эффективности такого производства [2]. В связи с этим 
предложено считать генотип каппа-ка зеина экономически важным 
селекционным критерием для молочных пород крупного рогатого 
скота.

Так, расчет экономической эффективности производства моло-
ка от жи вотных красной белорусской породной группы с генотипом 
ВB, произведен ный Л.А. Танана в 2009 году, показал, что от них полу-
чен чистый до ход на одну голову на 12,1-18,3% больше, чем от жи-
вотных с генотипом АВ и АА, а от коров белорусской черно-пестрой 
по роды с генотипом ВВ – на 5,4% больше, чем от животных с геноти-
пом АА, и на 2,9% больше, чем от живот ных с генотипом АВ [3].

В наших исследованиях для расчета экономического эффекта 
производства мо лока от коров с разными генотипами каппа-казеина 
учитывались такие показатели, как удой коров в среднем за ряд лак-
таций, МДЖ, МДБ, базисная жирномолоч ность и базисная белковомо-
лочность, себестоимость и цена реализации молока в хозяйствах, где 
прово дились исследования (по методике П.И. Дугина) [4].

Результаты экономической эффективности производства моло-
ка пред став лены в таблицах 1, 2, 3, 4.

Ярославская порода, 
ген каппа-казеина, 

экономический эффект, 
технологические 
свойства молока, 
сыропригодность

The Yaroslavl breed, 
kappa-casein gene, 
economic benefi t, 

technological properties 
of milk, cheese suitability
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Таблица 2 – Эффективность производства молока от ярославских чистопо родных ко ров 
в ОАО «Михайлов ское», на одну голову

Показатели
Генотипы

АА АВ ВВ

Удой, кг 5200 5004 4998

Удой в пересчете на базисную жирность и белковомолочность, кг 7681 7627 7813

Прибавка основной продукции, %
CSN3BB-AA    +1,71
CSN3AB-AA    -0,71
CSN3BB-AB     +2,44

Цена реализации 1 кг молока, руб. 19,08 19,78 20,12

Себестоимость 1 кг молока, руб. 10,27 10,67 10,69

Чистый доход на 1 кг молока, руб. 8,81 9,11 9,43

Чистый доход на 1 голову, руб. 67669 69482 73677

Уровень рентабельности, % 88,75 85,32 88,25

Таблица 1 – Эффективность производства молока от ярославских чистопо родных ко ров
в ОАО «Племзавод им. Дзержинского», на одну голову

Показатели
Генотипы

АА АВ ВВ

Удой, кг 5055 5252 5728

Удой в пересчете на базисную жирность и белковомолочность, кг 6541 6935 7271

Прибавка основной продукции, %
CSN3BB-AA    +11,16
CSN3AB-AA    +6,02
CSN3BB-AB     +4,85

Цена реализации 1 кг молока, руб. 16,13 16,31 15,75

Себестоимость 1 кг молока, руб. 9,48 9,12 8,37

Чистый доход на 1 кг молока, руб. 6,65 7,19 7,38

Чистый доход на 1 голову, руб. 43498 49863 53660

Уровень рентабельности, % 70,15 78,83 88,17

Таким образом, экономический эффект про-
изводства молока, полученный в исследованиях 
у яро славских чистопородных коров, наиболь-
ший от особей с гомозиготным генотипом ВВ, у 
коров михайловского типа – от коров с гетерози-
готным генотипом АВ. Это свидетельствует о том, 
что наличие у коров ал леля В способствует по-
лучению большего чистого дохода при реализа-
ции молока хозяйствами на перерабатывающие 
предприятия и более высокого экономического 
эффекта при производстве молочных продуктов, 
по сравне нию с животными, не имеющими дан-
ного аллеля.

Нами также был произведен расчет эконо-
мической эффективности произ водства конеч-
ной продукции – сыра – от животных с разными 

геноти пами каппа-казеина (табл. 5). Так, в иссле-
дованиях, проведенных Л.С. Жебровским, А. Ма-
маевым, К. Лещуковым, при использовании мо-
лока коров с генотипом каппа-казеина ВВ выход 
сыра увеличивается на 3%, а экономическая эф-
фективность производства – на 8-20% [5, 6].

Анализ таблицы 5 показывает, что при про-
изводстве 1 кг сыра из молока ярославских чис-
топородных коров с генотипом ВВ экономия за-
трат на 1 кг мо лока составила 10,8 рублей, что 
на 3,9 и 8,45 рублей меньше, чем производство 
молока от коров михайловского типа и ярослав-
ских чис топо родных с генотипом АВ. Прибыль 
составит 9,4 рубля на производство 1 кг молока 
и 8,1 рубля на выработку 1 кг сыра. Таким обра-
зом, для получения дополнительной прибыли 
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хозяйствам целесообразнее вырабатывать сыр 
из молока коров, имеющих в генотипе В-аллель 
каппа-казеина. 

Главным направлением в совершенствова-
нии ярославской породы на текущий момент 
является изыскание путей и методов создания 
высокопродуктивных стад [7]. При этом целесо-
образно разработать научно обоснованную про-
грамму племенной работы с голштинизирован-
ным ярославским скотом, предусмотреть схемы 
и варианты подбора для получения животных 
желательного типа, методами селекции повысить 
содержание белка в молоке таких животных и 
увеличить продолжительность их хозяйственно-
го использования [8]. 

Следовательно, В-аллель гена каппа-казеина 
необходимо учитывать при составлении планов 

селекционной работы со стадом ярославского 
скота и михайлов ского типа с расчетом экономи-
ческого эффекта разведения различных пород-
ных групп.

На основании вышеизложенного можно 
вполне обоснованно рекомендо вать селек-
ционерам шире использовать выявленные 
закономерно сти для целенаправленного со-
здания групп коров и даже стад с улучшенной 
сыропригодностью молока, а именно: методом 
ДНК-диагностики выявлять животных (коров и 
быков) с генотипами ВВ по каппа-казеину, вести 
гомо генный подбор пар и отбор для разведения 
потомства с ВВ-генотипом по каппа-казеину. Раз-
ведение таких животных (ярославских чистопо-
родных и михайловского типа) вполне реально, 
так как в пле менном объединении  ОАО «Ярос-

Таблица 4 – Эффективность производства молока голштино-ярослав ских помесей 
в ОАО «Племзавод им. Дзержинского», на одну голову

Показатели
Генотипы

АА АВ ВВ

Удой, кг 5473 5198 5675

Удой в пересчете на базисную жирность и белковомолочность, кг 6982 6879 7206

Прибавка основной продукции, %
CSN3BB-AA    +3,21
CSN3AB-AA    -1,47
CSN3BB-AB     +4,75

Цена реализации 1 кг молока, руб. 15,81 16,33 15,77

Себестоимость 1 кг молока, руб. 9,48 9,98 9,14

Чистый доход на 1 кг молока, руб. 6,33 6,35 6,63

Чистый доход на 1 голову, руб. 44196 43681 47775

Уровень рентабельности, % 66,77 63,62 72,54

Таблица 3 – Эффективность производства молока коров михайловского типа 
в ОАО «Михайловское», на одну голову

Показатели
Генотипы

АА АВ ВВ 

Удой, кг 6106 6367 5223

Удой в пересчете на базисную жирность и белковомолочность, кг 8756 8991 7623

Прибавка основной продукции, %
CSN3BB-AA    +12,93
CSN3AB-AA    +2,68
CSN3BB-AB     -15,21

Цена реализации 1 кг молока, руб. 18,64 18,41 18,94

Себестоимость 1 кг молока, руб. 10,27 9,85 12,01

Чистый доход на 1 кг молока, руб. 8,37 8,56 6,93

Чистый доход на 1 голову, руб. 73287 76962 52827

Уровень рентабельности, % 81,49 86,90 57,70
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Таблица 5 – Эффективность производства сыра от ярославских чистопородных коров 
и михайловского типа с разными генотипами каппа-казеина стада ОАО «Михайловское»

Показатели

Группа

Ярославские чистопородные Михайловский тип

генотип АВ генотип ВВ генотип АА генотип АВ

Масса сыра после созревания, кг 1,96 2,02 2,4 1,44

Расход молока на приготовление 1 кг сыра, кг 10,2 9,41 10,42 9,72

Снижение расхода молока на при готов ление 
1 кг сыра, кг 0,22 1,01 - 0,7

Себестоимость 1 кг молока, руб. 10,67 10,69 10,27 9,85

Экономия затрат на молоко (эко номиче ский эффект) 
при произ водстве 1 кг сыра, руб. 2,35 10,80 - 6,90

Выход сыра из 10 кг молока, кг 0,98 1,069 0,959 1,029

Себестоимость 1 кг сыра, руб. 122,5 112,9 121,0 109,0

Цена реализации 1 кг сыра, руб. 209,0 209,0 209,0 209,0

Чистый доход на 1 кг сыра, руб. 86,5 96,1 88,0 100,0

Экономический эффект на 1 кг сыра, руб. -1,5 +8,1 - +12,0

лавское» имеется банк спермы производи телей 
с генотипом ВВ по каппа-казеину, а в стадах 
есть коровы-носители ал леля В с генотипом АВ 
и ВВ по каппа-казеину. Особенно выгодно это 

для хозяйств, имеющих собственные линии пе-
реработки молока. Твердые сыры как более вы-
сококачественные реализуют по более высоким 
ценам и рыночный спрос на них выше.
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ГНУ ЯНИИЖК Россельхозакадемии

Наши селекционеры создали стада ярославской породы круп-
ного рогатого скота с высоким генетическим потенциалом молочной 
продуктивности [1, 2, 3, 4], реализовать который невозможно без усо-
вершенствованной системы полноценного кормления коров.

Проведенные нами ранее исследования на ярославских коро-
вах в ОПХ «Михайловское» по использованию системы полноцен-
ного кормления коров с продуктивностью 7,0-8,0 тыс. кг молока 
позволили получить удой за лактацию по опытным коровам 7359 кг 
натурального молока.

Отечественный и зарубежный опыт успешного развития жи-
вотноводства свидетельствует о необходимости решения, в первую 
очередь, проблемы обеспечения животных полноценными высоко-
качественными кормами.

Требования к качеству травяных и концентрированных кормов 
для коров с продуктивностью 7,0-8,0 тыс. кг молока в год представ-
лены в таблице 1.

Чем выше качество вегетативных кормов (силоса, сена, сенажа), 
тем больше энергии содержится в них. А основными источниками 
энергии в растительных кормах являются углеводы, представленные 
клетчаткой, сахаром, крахмалом, а также азотистые соединения и жир.

От качества вегетативных кормов зависит и структура их расхо-
да. Основную часть рациона коров составляют вегетативные корма 
(сено, сенаж, силос), которые скармливаются животным по поеда-
емости. Концентрированные корма используются как балансирую-
щие добавки, восполняющие недостаток в энергии, протеине, лег-
копереваримых углеводах, жирах.

Мы рекомендуем следующую годовую структуру расхода кор-
мов в зависимости от уровня молочной продуктивности при ка-
честве кормов не ниже 2-го класса (табл. 2). Для беспривязного со-
держания животных затраты кормов на производство 1 кг молока 
увеличиваются на 5-6 %.

Эффективность кормления коров оценивают по молочной про-
дуктивности и состоянию упитанности. Молочная продуктивность 
коров после отела во многом определяется условиями кормления 
и содержания их в сухостойный период.

Полноценное 
кормление, структура 

расхода кормов, 
распадаемость 

протеина, белковый 
баланс рубца, белок 
тонкого кишечника

High-grade feeding, 
structure of the expense 

of forages, desintegration 
of a protein, albuminous 

balance of a rumen, 
fi ber of small intestines
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В последние 2-2,5 месяца стельности проис-
ходит наиболее интенсивный рост плода, обнов-
ляется железистая ткань вымени, создаются за-
пасы питательных веществ в теле, необходимые 
животным в период раздоя. Желательно резервы 
питательных веществ создавать не только в су-
хостойный период, но и когда корова продолжа-
ет лактировать. В этом случае к началу запуска 
животные будут иметь упитанность 3,3-3,5 балла 
(по пятибалльной шкале оценки). Весь период су-
хостоя делят на два этапа: первый – это 6 недель 
после запуска, второй – 18-20 дней перед отелом. 
В первый этап, если коровы подошли к запуску с 
нормальной упитанностью, их кормят умеренно. 
Основу рациона составляют объемистые корма 
хорошего качества (сено, силос, сенаж, кормо-
вая свекла). Концентраты присутствуют в огра-
ниченном количестве – не более 1,0-1,5 кг. Если 

коровы к моменту запуска не достигли заводской 
упитанности, их кормят более обильно. Концент-
рированные корма в рационе должны занимать 
20-25% по питательности.

Коров с нормальной упитанностью в первые 
6 недель после запуска важно не перекормить, 
чтобы не получить избыточный вес перед отелом, 
и в то же время не оставить голодными. Для этого 
увеличивают в рационе количество сена, вводят 
солому, чтобы заполнить ими объем желудочно-
кишечного тракта и уменьшают долю силоса и 
сенажа. Содержание обменной энергии в этот пе-
риод должно составлять для коров с продуктив-
ностью 7-8 тыс. кг молока 100-115 МДж в сутки. 

Этап 18-20 дней до отела нужен для перехода 
от умеренного кормления в начале сухостойного 
периода к энерго-концентратному в раздойный 
(поэтому его называют переходным).

Таблица 1 – Требования к качеству травяных и концентрированных кормов для  коров  с продуктивностью 
7,0-8,0 тыс. кг молока в год

Показатели
Корма

сено сенаж силос комбикорм

Содержание в 1 кг сухого вещества: 
обменной энергии, МДж 9,0-9,1 9,3-9,5 9,5-10,0 11,5-13,0

сырого протеина, % 13,0-14,0 14,0-15,0 14,0-15,0 20,0-22,0

клетчатки, % 29-30 28-30 30-31 5,0-6,0

сахара, г 40-42 39-41 16-18 45-50

каротина, мг 27-30 60-65 70-75 60*

* – витамин А, пересчитанный в каротин.

Таблица 2 – Годовая структура расхода кормов в молочном животноводстве, в % по питательности

Показатели

Привязная технология производства 
молока

Беспривязно-боксовая технология 
производства молока

годовой удой, кг

7000 8000 7000 8000

Виды кормов: 
Сено 7 7 5 7

Сенаж 5 5 7 5

Силос из подвяленых трав 18 17 36 32

Корнеплоды 3 4 3 4

Свекольная патока 5 5 5 5

Зеленые и пастбищные 21 18 2 2

Концентраты 41 44 42 45

Кормовых единиц, ц 67,20 72,80 70,56 76,44

ЭКЕ 7770 8460 81,58 8883

Переваримого протеина, кг 766 859 804 902
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Содержание обменной энергии в сутки для 
коров с годовой продуктивностью 7-8 тыс. кг мо-
лока в переходный период должно составлять 
125-130 МДж. Необходимо заменить часть кон-
центратов с быстро распадаемым протеином на 
концентраты с медленно распадаемым протеи-
ном. Примерные рационы кормления в сухостой-
ный период для коров с продуктивностью 7-8 тыс. 
кг молока за лактацию представлены в таблице 3.

Для нормального функционирования руб-
ца в рационе должна содержаться клетчатка 
(не менее 18-22 % от сухого вещества рациона). 
Желательно обеспечивать новотельных коров 
легкопереваримой клетчаткой, богаты которой 
свекловичный жом, отруби. Наличие необходи-
мого количества клетчатки стимулирует жвачку 
и слюноотделение, руминацию. Слюна имеет ще-
лочную реакцию и, поступая в рубец, нейтрали-
зует кислоты брожения, тем самым снижая рН и 
возможность развития ацидоза.

В рационе должны присутствовать легкопе-
реваримые сахара (корнеплоды, свекла, патока) 
в количестве не более 12% от сухого вещества, 
чтобы обеспечить микрофлору рубца доступной 
энергией, и крахмал – 13-23 % от сухого вещества 

рациона. Богаты крахмалом зерновые концентра-
ты, но увлекаться ими не следует, так как большие 
дачи концентратов (более 2,5-3,0 кг за 1 раз) вы-
зывают ацидоз рубца – вследствие быстрого об-
разования и накопления молочной кислоты. При 
этом рН рубцового содержимого снижается до 6,0 
и ниже, при которой начинается гибель целлюло-
золитической микрофлоры, существующей при 
рН 6,2-6,8. Чтобы избежать ацидоза, за которым 
последует нарушение обмена веществ и развитие 
заболеваний со снижением продуктивности, не-
обходимо организовать дробное скармливание 
концентратов не менее чем за 4-6 приемов в день, 
использовать такие источники энергии для коров, 
которые не закисляют содержимое рубца, напри-
мер, «защищенный» от распада в рубце жир – 
«Профат», «Бергафат», «Нутрикор» и другие.

Содержание протеина в рационе периода 
раздоя должно составлять 15-17 %. Этого можно 
достигнуть при введении высокобелковых источ-
ников (жмыхов, шротов, кормовых дрожжей). Но 
кроме количественного показателя содержания 
сырого протеина, важно учитывать его качество, 
то есть его растворимость, распадаемость и ами-
нокислотный состав нераспадаемого протеина. 

Таблица 3 – Рационы кормления стельных сухостойных коров

Показатели Первые шесть недель после запуска За три недели до отела

Виды кормов:

Сено злаковое, кг 3,8 3,0

Силос злаково-бобовый, кг 25 20

Комбикорм, кг - 1,5

Зерно плющеное, кг - 2,5

Жмых подсолнечниковый, кг 1,0 1,0

Свекла кормовая, кг 3 -

Соль поваренная, г 70 67

Премикс, П 60-3, г 50 50

Монокальцийфосфат, г 120 -

Сера кормовая, г 6 8

В рационе содержится:

кормовых единиц 8,98 11,01

обменной энергии, МДж 114,90 129,39

сухого вещества, кг 12,25 12,60

сырого протеина, г 1552,85 1897,40

переваримого протеина, г 1086,9 13,27,90

РП, г 1040,41 1176,10

НРП, г 512,44 721,30

сырой клетчатки, г 3389,81 2889,79

КОРМА И КОРМОПРОИЗВОДСТВО



Вестник АПК Верхневолжья                                       № 1 (21) март 2013 г.Вестник АПК Верхневолжья                                       № 1 (21) март 2013 г.

9191

Большая часть азотистых соединений, поступа-
ющих с кормами в рубец, распадается в нем под 
действием микроорганизмов до аммиака. Затем 
при наличии доступной энергии микроорганиз-
мы синтезируют из аммиака и пептидов белки и 

аминокислоты своего тела. Усвоение белков мик-
роорганизмов и нераспавшегося в рубце белка 
происходит в тонком отделе кишечника.

В настоящее время потребность в белке для 
животных мы выражаем в показателях не только 

Таблица 4 –  Рацион кормления коров с продуктивностью 30 кг в день,  живой массой 600 кг

Показатели Количество

Виды кормов: 

Сено злаковое, кг 1

Силос бобово-злаковый, кг 15

Силос злаковый, кг 15

Комбикорм, кг 9

Жмых подсолнечниковый, кг 2

Патока свекловичня, кг 2

Соль поваренная, г 133

Сера кормовая, г 16

Монокальцийфосфат, г 100

Премикс Премивит корова-3, г 70

В рационе содержится:

кормовых единиц 21,45

обменной энергии, МДж 242,75

сухого вещества, кг 22,02

сырого протеина, г 3540,80

переваримого протеина, г 2575,86

РП, г 2124,48

НРП, г 1416,32

БТК, г 1825,30

ББР, г 51,31

сырой клетчатки, г 3807,80

нейтрально-детергентной клетчатки, г 7638,60

кислотно-детергентной клетчатки, г 4109,29

крахмала, г  2594,80

сахара, г 1970,60

сырого жира, г 850,20

соли поваренной, г 133,00

кальция, г 138,00

фосфора, г 105,07

Характеристика рациона:

Концентрация ОЭ в 1 кг сухого вещества, МДж 11,02

Содержание сырого протеина в 1 кг сух. в-ва, % 16,08

Коэффициент распадаемости протеина, % 60,19

Содержание клетчатки в 1 кг сухого вещества, % 17,29

Содержание концентратов в сухом веществе рациона, % 49,94

% НДК в сухом веществе 34,68

% КДК в сухом веществе 18,66

Н.С. Муратова, В.В. Танифа, В.И. Муратов
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содержания сырого протеина, распадаемости его 
в рубце, но и показателях БТК – ББР. ББР – это бел-
ковый баланс рубца. Он рассчитывается сравнени-
ем количества расщепляемого в рубце кормового 
белка и того количества микробного белка, кото-
рый рассчитывают по способности микробов его 
синтезировать, используя содержащуюся в корме 
энергию. Разность этих количеств белка и есть по-
казатель ББР корма. Оценка БТК (белок тонкого ки-
шечника) – это основная оценка кормового белка. 
Она показывает количество всасываемых из тон-
кого кишечника аминокислот. БТК корма состоит 
из белка микробов и кормового белка, который 
минует рубец без расщепления и переваривается 
в тонком кишечнике. БТК – это та часть белка, кото-

рую животное может использовать для производс-
тва молока и поддержания жизни. Примерный ра-
цион в период раздоя приведен в таблице 4.

Обеспеченность коров всеми необходимы-
ми элементами питания можно контролировать 
по внешнему виду, оценивая активность потреб-
ления ими кормов, состояние кожного покрова, 
костяка, копытного рога. Следует обращать вни-
мание на наличие жвачки, которая должна про-
должаться не менее 8-10 часов в сутки, упитан-
ность, динамику изменения жирности молока в 
первые 1-2 месяца после отела.

Сбалансированность рационов кормления 
коров по энергии оценивают также по содержа-
нию в молоке мочевины и белка (табл. 5). 

Таблица 5 – Оценка кормления коров по содержанию в молоке мочевины и белка

Содержание в молоке
Оценка кормления

белка, % мочевины, мг/л

Низкое
<3

<150 Недостаток энергии и сырого протеина

150-300 Дефицит энергии

>300 Недостаток энергии и избыток сырого протеина

Среднее
3,1-3,4

<150 Дефицит сырого протеина

150-300 Сбалансированное кормление

>300 Избыток сырого протеина

Высокое
>3,4

<150 Избыток энергии и дефицит сырого протеина

150-300 Избыток энергии

>300 Избыток энергии и сырого протеина

Таким образом, усовершенствованная систе-
ма кормления коров с продуктивностью 7,0-8,0 
тыс. кг молока обеспечивает получение молочной 

продуктивности 7359 кг молока с массовой долей 
жира 4,1%, белка – 3,3%, сервис-периодом – 100-
110 дней, индексом осеменения –2,3.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕМИКСА 
«ПЕКМЕЛИН» В КОРМЛЕНИИ 
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА

А.И. Фролов (фото)
к.с.н., ведущий научный сотрудник 
ГНУ ВНИИТиН Россельхозакадемии, г. Тамбов
Г.В. Иванова
к.б.н., консультант ООО «ТехБиоКорм»
Д.В. Малаев
руководитель научно-экспертного отдела 
ООО «ТехБиоКорм», г. Москва
В.Ю. Лобков
д.б.н., профессор, зав. кафедрой инновационных технологий в 
АПК Института агробизнеса и новых технологий 
ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА» 

Новый премикс многофункционального назначения «Пекмелин» 
разработан ООО «ТехБиоКорм» для профилактики и нормализации об-
менных процессов у животных, устранения нарушения работы кишеч-
ника, регуляции его всасывающей способности. Он является уникаль-
ным по своим характеристикам продуктом, в состав которого включены 
пектиновые вещества, комплекс незаменимых аминокислот, бетаин и 
витамины. Благодаря специфичному вкусу он способствует обильно-
му слюноотделению, что благоприятно влияет на потребление корма. 
«Пекмелин» служит питательной средой для кишечных симбионтов, 
способствует созданию гликокаликса, блокирует антипитательные 
вещества, улучшает перистальтику кишечника, выводит из организма 
токсичные продукты, способствует увеличению поедаемости кормов 
и усвоению питательных веществ рациона, улучшению конверсии кор-
ма и формированию устойчивого иммунного статуса животных. 

Общая схема исследований представлена на рисунке 1.
Первый научно-производственный опыт проведен в колхозе-

племзаводе им. Ленина Тамбовского района Тамбовской области по 
следующей схеме (табл.1). 

Согласно схеме были отобраны две группы 20-дневных телят чер-
но-пестрой породы аналогичных по происхождению, живой массе и 
состоянию здоровья. Кормление молодняка всех групп было одина-
ковым – по детализированным нормам и схеме выпойки молочных 

Таблица 1 – Схема проведения  первого опыта

Группа Количество животных Условия опыта

Контрольная 5 Основной рацион (ОР)

Опытная 5 ОР + «Пекмелин» (30 г/гол./сут.)

Премикс, 
продуктивность, 
затраты кормов, 

поедаемость, биохимия 
крови, микрофлора, 
экономическая 
эффективность

Premix, effi ciency, 
expenses of forages, 

edibility, blood 
biochemistry, 
a microfl ora, 

economic effi ciency
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кормов, принятой в хозяйстве. Среднесуточный 
рацион подопытных животных по общей энерге-
тической питательности был одинаков.

Затраты кормов подопытными животными за 
период опыта приведены в таблице 2. 

До месячного возраста телята обеих групп 
съедали в сутки примерно одинаковое количес-
тво комбикорма, но уже в возрасте 3-х месяцев 
телята опытной группы потребляли по 1500 г ком-
бикорма в сутки, или на 7% больше контрольных. 

В результате учета поедаемости кормов те-
лятами установлено, что за период исследова-
ния молодняк опытной группы по сравнению 
с контрольной потребил больше комбикорма 

на 5,3%, сена – на 12,5%, силоса – на 14,2%. По-
видимому, специфический вкус «Пекмелина» 
благоприятно повлиял на потребление кормов 
опытными телятами, что, в свою очередь, сти-
мулировало более быстрое становление и раз-
витие рубцового пищеварения, способствовало 
в дальнейшем увеличению потребления сена 
и силоса. За весь период эксперимента у телят 
опытной группы, по сравнению с контрольной, 
затраты комбикорма, ЭКЕ, переваримого про-
теина на 1 кг прироста были соответственно на 
1,54%, 2,2% и 2,9% меньше.

Переваримость сухого вещества in vitro кон-
трольного комбикорма составила 71,5%, опытно-

Рисунок 1 – Общая схема исследований
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го – 72,7%, т.е. с разницей в 1,2 абсолютных про-
цента. 

Химический анализ кала телят показал, что 
у молодняка контрольной группы содержание 
сырого протеина (при натуральной влажности) 
составило 4,0±0,25%, у животных опытной груп-
пы – 3,75±0,34%, или на 0,25% меньше, что свиде-
тельствует о лучшей переваримости протеина у 
телят опытной группы. Различие между группами 
в содержании сырого протеина в кале телят в аб-
солютных единицах составило 6,25%. 

С целью изучения интенсивности и направ-
ленности обменных процессов в организме по-
допытных животных были определены биохи-
мические и гематологические показатели крови 
телят (табл. 3). 

Результаты проведенных исследований поз-
волили выявить ряд закономерностей в обмене 
белков крови. Общий белок в крови у подопыт-
ных животных во все периоды был на достаточно 
высоком уровне. В возрасте 3-х месяцев у телят 
опытной группы содержание белка в крови по 

Таблица 2 – Затраты кормов подопытными телятами за период опыта, на голову

Показатели
Группа

контрольная опытная

Виды кормов: 
Молоко и ЗЦМ, кг  423 423

Комбикорм, кг 84,6 89,1

Сено злаково-бобовое, кг 50,4 56,7

Силос кукурузный, кг 65,7 75,0

Валовый прирост живой массы, кг 64,8 69,6

Комбикорм на 1 кг прироста живой массы, кг 1,3 1,28

± к контрольной группе, % – -1,54

ЭКЕ на 1 кг прироста 4,06 3,97

± к контрольной группе, % – -2,2

Переваримого протеина на 1 кг прироста, г 453 440

± к контрольной группе, % – -2,87

Переваримого протеина на 1 ЭКЕ, г 111,7 110,8

± к контрольной группе, % – -0,8

Таблица 3 – Биохимические и гематологические показатели крови телят

Показатели

Группа

контрольная опытная

20 суток 100 суток 20 суток 100 суток

Общий белок, % 6,07±0,01 6,68±0,05 6,05±0,02 6,88±0,04

Альбумины, % 53,51±0,38 54,08±0,08 53,44±0,22 53,88±1,5

Глобулины, % 46,49±0,01 45,92±0,03 46,56±0,06 46,12±0,02

в т.ч.: α-глобулины, % 16,42±0,08 13,69±0,12 16,44±0,66 13,44±0,25

          β-глобулины, % 16,66±0,03 16,72±0,04 16,64±0,03 16,80±0,03

          γ-глобулины, % 13,41±0,11 15,51±0,03 13,48±0,02 15,88±0,02

Белковый индекс 1,15 1,18 1,15 1,17

Гемоглобин, г/л 97,2±0,66 104,1±0,6 97,6±0,79 107,4±00,6

Эритроциты, млн./мл 5,76±0,06 6,93±0,66 5,80±0,05 7,4±0,05

Лейкоциты, тыс./мл 9,26±0,17 8,86±0,08 9,36±0,12 8,06±0,27

Общие липиды, г/л 4,1±0,05 3,38±0,20 4,2±0,05 3,8±0,15
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сравнению с молодняком контрольной группы 
было на 2,99% больше. 

Показатели фракционного состава сыворо-
точных белков крови свидетельствовали о том, 
что содержание γ-глобулинов у телят опытной 
группы по сравнению с контролем в 100-суточ-
ном возрасте отличалось на 15,88% (Р<0,001). 
Уровень белкового индекса (А/г коэффици-
ента) у животных всех групп был практически 
одинаков. 

Количество эритроцитов в крови телят в 20-
дневном возрасте составляло 5,76-5,8 млн/мл, а к 
100-суточному возрасту их число повысилось до 
6,93-7,4 млн/мл (P<0,001). 

Уровень гемоглобина изменялся аналогично 
количеству эритроцитов и в возрасте 100 суток у 
животных контрольной и опытной групп соста-
вил 104,1 и 107,4 г/л (P<0,01) соответственно.

Количество лейкоцитов у всех животных на-
ходилось в пределах нормы. Однако телята опыт-
ной группы в 100-суточном возрасте по этому по-
казателю отличались от контрольной группы на 
достоверную величину (P<0,05).

Из данных таблицы 4 видно, что в кале у жи-
вотных обеих групп выделены микроорганизмы, 
относящихся к условно-патогенной микрофлоре, 
способной на фоне других отрицательных фак-
торов спровоцировать заболевания пищевари-
тельного тракта телят. 

В изучаемых образцах кала телят опытной 
группы, по сравнению с контрольной, наблюдает-
ся меньшее содержание стафилококков, энтеро-
кокков, плесневых грибов и большее содержание 
молочнокислых бактерий.

Соотношение бактерий группы кишечной па-
лочки к молочнокислым бактериям у животных 

контрольной и опытной групп составило 1,15:1 
и 0,86:1 соответственно, что свидетельствовало 
о некотором нестабильном микробном балансе 
кишечника телят контрольной группы.

Очевидно, «Пекмелин» в составе комбикорма 
телят опытной группы положительно повлиял на 
состав микрофлоры желудочно-кишечного трак-
та, оказал сдерживающий эффект на рост услов-
но-патогенной микрофлоры.

Введение в комбикорм телят премикса «Пек-
мелин» в дозе 30 г на 1 голову способствовало 
выведению тяжелых металлов из организма жи-
вотных опытной группы по сравнению с конт-
рольной в среднем на 18,6%. 

По результатам научно-производственного 
опыта была рассчитана экономическая эффек-
тивность выращивания телят с использованием в 
комбикорме премикса «Пекмелин» (табл. 5). 

Данные таблицы 5 показывают, что введение 
в рацион телят опытной группы премикса «Пек-
мелин» обеспечило получение от каждого живот-
ного дополнительного дохода на сумму 542 руб. 
Окупаемость затрат на премикс у телят опытной 
группы составила 1:2,3.

Активность радионуклидов цезий137 и строн-
ций90 в кормах была очень низкой и не превыша-
ла в рационах животных 2,76-1,13 беккерелей со-
ответственно.

Анализ показателей активности радионук-
лидов в кормах и кале показал, что при примене-
нии «Пекмелина» в кормлении телят активность 
радионуклидов снизилась в опытной группе по 
сравнению с контрольной на 1,5% по цезию137 и 
на 6,2% по стронцию90.

Таким образом, «Пекмелин», обладая сорби-
рующей способностью, выводит из организма 

Таблица 4 – Состав микрофлоры желудочно-кишечного тракта телят, КОЕ/г

Группы
микроорганизмов

Группа

контрольная опытная

КМАФАнМ 3,8 · 108 2,8 · 108

Молочнокислые 1,3 · 108 2,1 · 107

БГКП 1,5 · 108 1,8 · 107

Стафилококки 2,4 · 105 2,0 · 103

Энтерококки 5,3 · 105 3,2 · 104

Дрожжи не обнаружено не обнаружено

Плесени (род Penicillum) 3,0 · 104 2,0 · 102

Клостридии не обнаружено не обнаружено

Сальмонеллы не обнаружено не обнаружено
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тяжелые металлы и снижает уровень активности 
радионуклидов цезий137 и стронций90. 

Второй научно-производственный опыт по 
изучению эффективности применения премикса 
«Пекмелин» проводился на высокопродуктив-
ных коровах симментальской породы в ФГУ ППЗ 
«Пригородный» Тамбовского района Тамбовской 
области по следующей схеме (табл. 6). 

Различие в кормлении заключалось лишь в 
даче животным опытной группы премикса «Пек-
мелин», которая осуществлялась вручную путем 
смешивания премикса с зерносмесью и равно-
мерным распределением на основные компо-
ненты рациона. 

Рационы кормления коров удовлетворяли 
потребность животных в энергии и питательных 
веществах. В анализируемых рационах на 1 ЭКЕ 
приходилось 97,9 г переваримого протеина. Уро-
вень сырой клетчатки в 1 кг сухого вещества со-
ставил по 23,4%.

За период исследования коровы опытной груп-
пы потребили грубых кормов (сена, сенажа и сило-
са) больше по отношению к животным контрольной 
группы на 3,8%, 2,6% и 3,6% соответственно. 

В результате химического анализа кала коров 
установлено, что содержание сырого протеина в 
кале у животных опытной группы составило 2,16%, 
у контрольных – 2,95% (Р<0,05). В натуральных 
единицах (г) это различие составило 26,8%. Следо-
вательно, использование премикса «Пекмелин» в 
составе рациона коров оказывает положительное 
действие на переваримость протеина. 

О влиянии премикса «Пекмелин» на обмен 
веществ коров можно судить по биохимическим 
показателям крови, которые находились в пре-
делах физиологической нормы (табл. 7). Однако 
отмечены некоторые особенности в крови жи-
вотных опытной группы.

Уровень общего белка (табл. 7) в сыворотке 
крови коров опытной группы был выше, чем у 
животных контрольной на 1,03%, глюкозы – на 
10,8%, что свидетельствует об усилении метабо-
лических процессов в организме животных.

Применение премикса «Пекмелин» в корм-
лении коров способствовало выведению из орга-
низма тяжелых металлов, особенно меди и свин-
ца. В целом по всем валовым формам тяжелых 
металлов у животных опытной группы по отноше-

Таблица 6 – Схема проведения второго опыта 

Группа n Продолжительность опыта, сут. Условия кормления

Контрольная 5 90 Основной рацион (ОР)

Опытная 5 90 ОР+премикс «Пекмелин» (40 г/гол./сут.)

Таблица 5 – Экономическая эффективность выращивания телят

Показатели
Группа

контрольная опытная

Живая масса при постановке, кг 43,6 44,4

Живая масса в конце периода, кг 108,4 114,0

Прирост живой массы:

валовой, кг 64,8 69,6

среднесуточный, г 720 773

в % к контрольной группе 100 107,4

Стоимость израсходованного премикса (без НДС), руб. – 418

Реализационная стоимость валового прироста по ценам на племмолодняк 
(200 руб. за 1 кг живой массы), руб.

12960 13920

Получен доход от условной реализации за вычетом затрат на премикс, руб. 12960 13502

± к контрольной группе, руб. – +542

Конверсия корма, ЭКЕ 4,06 3,97

± к контрольной группе – +2,24

Окупаемость затрат, руб. – 2,3
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нию к контрольной вывод был выше на 20,4%. 
Анализ показателей активности радионукли-

дов в монокорме и кале показал, что применение 
премикса «Пекмелин» в рационе опытных коров 
способствует снижению активности радионукли-
дов цезия137 и стронция90 на 2,8% и 7,8% в сравне-
нии с контрольными животными. 

Более высокий уровень обменных процессов 
стимулировал молочную продуктивность живот-
ных опытной группы, что прослеживается в дан-
ных, представленных в таблице 8. 

В целом коровы опытной группы имели более 
высокую молочную продуктивность в сравнении с 
контрольными на 630 кг, или на 5,4%. Количество 
молочного жира и белка, полученных от животных 
опытной группы, также превышало продуктивность 
контрольных коров на 29 кг, или на 5,7%, по жиру и 
на 34 кг, или на 8,7%, по белку соответственно. 

Затраты обменной энергии и переваримого 
протеина на 1 кг молока были меньше у коров 

опытной группы по сравнению с контрольной на 
3,65% и 4,56% соответственно.

В таблице 9 приведены физико-химические 
показатели молока. Из ее данных видно, что на-
иболее высокие показатели по содержанию сухо-
го вещества и его компонентов, за исключением 
лактозы, отмечались в молоке коров опытной 
группы.

По этим показателям молоко опытных коров 
отличалось содержанием сухого вещества на 
0,2%, СОМО – на 0,4%, жира – на 0,01%, белка – 
на 0,11%. В целом, изучение физико-химических 
показателей свойств молока показало, что, хотя 
различия и существуют, но они незначительны. 

По результатам опыта была рассчитана эко-
номическая эффективность использования раци-
она с премиксом «Пекмелин» (табл. 10). 

Определение соматических клеток в иссле-
дуемых образцах молока на приборе «Соматос-
мини» показало, что их количество в 1 см3 молока 

Таблица 8 – Молочная продуктивность коров за период опыта 

Показатели
Группа

контрольная опытная ± к контролю

Получено молока, кг 11610 12240 +54

Содержание жира, % 4,35 4,36 +0,23

Количество молочного жира, кг 505 534 +5,7

Содержание белка, % 3,35 3,46 +3,28

Количество белка, кг 398 423 +8,7

Затраты на 1 кг молока

Обменной энергии, МДж 7,46 7,23 -3,1

Переваримого протеина, г 72,4 69,1 -45,6

Таблица 7 – Биохимические и клинические показатели крови 

Показатели
Группа

контрольная опытная

Общий белок, г/л 89,14±0,57 90,06±0,48

Альбумины, г/л 44,73±1,38 44,76±1,73

Глобулины, г/л 44,41±1,33 45,30±1,61

в т.ч.: α-глобулины, % 6,64±0,80 7,10±0,60

          β-глобулины, % 14,43±0,97 13,9±0,72

          γ-глобулины, % 23,34±1,60 24,3±1,40

Коэффициент А/Г 1,0±0,04 0,99±0,05

Глюкоза, ммоль/л 3,7±0,53 4,1±0,62

Фосфор, ммоль/л 1,46±0,03 1,73±0,03

Кальций, ммоль/л 2,82±0,03 3,11±0,03

КОРМА И КОРМОПРОИЗВОДСТВО

Использование премикса «Пекмелин» в кормлении крупного рогатого скотаИспользование премикса «Пекмелин» в кормлении крупного рогатого скота
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у животных обеих групп было в пределах 219-418 
тыс., что указывает на отсутствие субклинических 
форм мастита. 

Данные таблицы 10 показывают, что при 
введении в рацион коров премикса «Пекмелин» 
повышается уровень молочной продуктивности, 
обеспечивая получение от каждого животного 
дополнительного дохода на сумму 1336 рублей.

Выводы
1. Среднесуточный прирост живой массы у 

телят опытной группы по всем возрастным пери-
одам был выше контрольных и в целом составил 
773 и 720 г соответственно. 

2. За весь период выращивания у телят опыт-
ной группы по сравнению с контрольной затраты 
комбикорма, ЭКЕ, переваримого протеина на 1 кг 
прироста были меньше на 1,54%, 2,2% и 2,9% со-
ответственно. 

3. Исследованиями переваримости in vitro 
установлено повышение переваримости сухого 
вещества в комбикорме с «Пекмелином». Перева-
римость сухого вещества в опытном комбикорме 
была на 1,2 абсолютных процента выше показа-
телей контрольного и составила соответственно 
71,5% и 72,7%. 

4. Использование «Пекмелина» в составе ра-
циона опытных телят положительно сказалось на 
показателях их крови, характеризующих энерге-
тический, белковый и липидный обмен веществ. 

5. В изучаемых образцах кала животных опыт-
ной группы, в отличие от контрольной, отмечалось 
меньшее содержание стафилококков, энтерокок-
ков, плесневых грибов и большее содержание мо-
лочнокислых бактерий. Соотношение бактерий 
группы кишечной палочки к молочнокислым бак-
териям у животных контрольной и опытной групп 
составило 1,15:1 и 0,8:1 соответственно, что сви-
детельствовало о положительном влиянии «Пек-
мелина» на микробиоценоз пищеварительного 
тракта у молодняка опытной группы. 

6. Исследуемые показатели экскрементов у 
животных обеих групп были практически одина-
ковые, без клинических синдромов, соответство-
вали нормативным значениям, что свидетельство-
вало о нормальной секреторной и всасывающей 
функциях желудочно-кишечного тракта. 

7. «Пекмелин» в составе комбикорма у телят 
опытной группы выводит из организма тяжелые 
металлы в среднем на 18,4% больше, чем у телят 
контрольной группы, уменьшает активность ра-

Таблица 9 – Физико-химические показатели молока

Показатели
Группа

контрольная опытная

Сухое вещество, % 12,1±0,06 12,3±0,05

Сухой обезжиренный остаток молока (СОМО), % 8,3±0,06 8,7±0,07

Белок, % 3,35±0,02 3,46±0,03

Жир, % 4,35±0,03 4,36±0,04

Лактоза, % 4,8±0,006 4,8±0,006

Плотность, А 1,029±0,16 1,031±0,18

Кислотность, Т 19,0±0,08 20,0±0,10

Таблица 10 – Экономическая эффективность использования премикса «Пекмелин» в рационах коров 

Показатели
Группа

контрольная опытная

Валовой надой молока, кг 11610 12240

Реализационная стоимость молока, руб. 185760 195840

Дополнительный доход от реализации молока, руб. – 10080

Получен доход от реализации молока на 1 корову, руб. – 2016

Затраты премикса «Пекмелин» на 1 корову, руб. – 680,4 

Получен дополнительный доход на 1 корову, руб. – 1336

А.И. Фролов, Г.В. Иванова, Д.В. Малаев, В.Ю. Лобков
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дионуклидов цезия137 и стронция90, потребленных 
с кормом на 1,5% и 6,0% соответственно, снижает 
количество КОЕ условно-патогенных микроорга-
низмов в желудочно-кишечном тракте телят. 

8. Включение в состав комбикорма премик-
са «Пекмелин» (30 г/гол.) достоверно увеличива-
ет валовой прирост живой массы телят опытной 
группы в сравнении с контрольной на 7,4%. При 
условной реализации телят опытной группы до-
полнительный доход составил 542 руб. в расчете 
на 1 голову с окупаемостью затрат 1:2,3. 

9. Включение в рацион высокопродуктивных 
коров премикса «Пекмелин» увеличивает пот-
ребление сухого вещества корма, переваримого 
протеина и клетчатки от 1,4% до 2,1%, повышает 

молочную продуктивность на 5,4% и улучшает 
физико-химические свойства молока. 

10. Использование премикса «Пекмелин» 
в составе комбикорма оказало положительное 
действие на переваримость протеина кормов. 

11. Дополнительный доход от применения 
высокоудойным коровам премикса «Пекмелин» 
в дозе 40 г/гол./сутки составил 1336 руб. на 1 жи-
вотное. 

12. Полученные в экспериментах на телятах и 
высокопродуктивных коровах данные указывают 
на стимулирующее действие «Пекмелина». Био-
логические возможности, заложенные в рецепте 
премикса, являются гарантией высокой продук-
тивности животных.

КОРМА И КОРМОПРОИЗВОДСТВО
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В издательстве ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА» в 2012 г. вышла 
монография «Биологические особенности овец романовской поро-
ды» / В.Ю. Лобков, А.Н. Белоногова, Д.Д. Арсеньев.

В монографии на основе собственных экспериментальных дан-
ных, совместной творческой работы авторов и специалистов ведущих 
овцеводческих хозяйств Ярославской области и частичного обобще-
ния отечественного и зарубежного опыта рассмотрены аспекты био-
логии романовских овец, вопросы их адаптационных способностей. 
Определена роль природно-климатических и экологических факто-
ров  в возникновении и развитии йоддефицитного состояния у живот-
ных, изучена динамика количественных показателей гуморального и 
клеточного иммунитета. Представлен экспериментальный материал 
по системам крови, полиморфным системам белков, имеющий как те-
оретическое, так и практическое  значение.
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УДК 631.14:636.2
Эффективность формирования 

и использования биогенных ресурсов 
молочного скотоводства

П.И. Дугин, Т.И. Дугина, А.Н. Дугин

В работе рассматривается эффективность 
формирования и использования биогенных ре-
сурсов в товарных и племенных скотоводческих 
организациях Ярославской области. Качествен-
но-количественные уровни параметров исполь-
зуемой породы, как специфического биогенного 
воспроизводимого ресурса, выступают важней-
шим фактором эффективного развития отрасли. 
Сформулированы законы замещения и насыще-
ния ресурсов, определены варианты изменения 
прибыли при разных соотношениях цен фактора 
и продукта и предельных продукта и фактора, оп-
ределены направления, характеристики, свойс-
тва, признаки взаимодействия биогенных и уп-
равленческих систем в молочном скотоводстве. С 
этих позиций произведена оценка конъюнктуры 
рынков молока и мяса в Ярославской области, 
развития биогенного потенциала отрасли, осу-
ществлён факторный анализ производственного 
и коммерческого потенциалов молочного ско-
товодства, экономической эффективности мо-
лочного скотоводства в различных категориях 
сельскохозяйственных организаций (в т.ч. в ор-
ганизациях с разным породным составом КРС), 
состояния и развития рынка племенного молод-
няка и структуры его импорта. В условиях интен-
сификации и конкуренции в отрасли, предпочте-
ние отдаётся не ярославскому чистопородному, а 
помесному скоту и скоту других пород (голштин-
ская, чёрно-пёстрая, айрширская). И этот выбор 
диктуется рынком: молочная продуктивность в 
хозяйствах с минимальной численностью ярос-
лавских коров составляет 5883 кг, уровень рента-
бельности и размер прибыли в расчёте на корову 
в них выше в 2 раза. При этом замещение и на-
сыщение первотёлками при сложившихся уров-
нях удоев, цен и издержек неэффективно даже в 
племенных организациях, что становится тормо-
зом перспективного развития отрасли, создаёт 
серьёзные риски для бизнеса и рынка. В Ярослав-
ской области идёт интенсивный процесс импор-
топроникновения и он будет тем выше, чем выше 
будут темпы развития молочного скотоводства, 
что, при прочих равных условиях, экономически 
сделает ярославскую породу местной и неконку-
рентоспособной, с большими социально-эконо-
мическими потерями.

UDC 631.14:636.2
Efficiency of formation and use 
of biogenic resources of dairy 

cattle breeding
P.I. Dugin, T.I. Dugina, A.N. Dugin

Effi  ciency of formation and use of biogenic 
resources in the commodity and pedigree cattle 
breeding organisations of Yaroslavl region is 
observed in the article. Qualitative and quantitative 
levels of parametres of breed used as a specifi c 
biogenic reproducible resource act as the major 
factor of eff ective development of branch. Laws 
of substitution and saturation of resources are 
formulated, alternatives of change of profi t are 
defi ned at diff erent ratios of price of the factor and 
a product, the marginal product and the marginal 
factor. Directions, characteristics, properties, signs of 
interacting of biogenic and administrative systems 
in dairy cattle breeding are defi ned. From these 
positions the estimation of milk and meat market 
conditions in Yaroslavl region, development of 
biogenic potential of branch is made. The factor 
analysis of industrial and commertial potential, 
economic effi  ciency of dairy cattle breeding in various 
classes of agricultural organisations (including in 
the organisations with diff erent pedigree structure 
of cattle), condition and development of the 
market of pedigree young animals and structure 
of its import is carried out. In the conditions of an 
intensifi cation and a competition in the branch, 
preference is given not to Yaroslavl thoroughbred 
but to crossbred cattle and cattle of other breeds 
(Holstein, black-motley, Ayrshire) beeing dictated 
by the market: productivity in enterprises with the 
minimum quantity of the Yaroslavl cows is 5883 kg, 
level of profi tability and a profi t per cow in them is 
2 times higher. Thus substitution and saturation by 
fi rst heifers at the developed levels of milk yields, 
prices and costs are ineffi  cient even in the pedigree 
enterprises that hamper the development of branch, 
create serious risks for business and the market. 
In Yaroslavl region there is an intensive process of 
import penetration and it will grow with the growth 
of rates of development of dairy cattle breeding that, 
with other things being equal, economically makes 
the Yaroslavl breed local and noncompetitive, with 
the big social and economic losses.
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УДК 636.2.034 (470.316)
Современное состояние племенной базы 
крупного рогатого скота ярославской 
породы и перспективы её развития

Н.С. Фураева

В настоящее время ярославский скот раз-
водят в 7 регионах Российской Федерации: это 
Ярославская, Вологодская, Ивановская, Тверская, 
Костромская, Брянская области и Ставрополь-
ский край. Относительная численность ярославс-
кой породы в 2011 году среди скота других пород 
составила 2,13%. Это 8-е место среди 43 пород и 
типов крупного рогатого скота, пробонитирован-
ного в 2011 году. Анализ численности пробони-
рованных коров показал, что 56% коров ярослав-
ской породы, разводимых в России, находится в 
сельхозпредприятиях Ярославской области, в 
Ивановской, Вологодской и Тверской областях от 
12 до 15%. В Ярославской области за последние 
16 лет удельный вес ярославской породы сни-
зился на 43,8%, улучшенных генотипов возрос на 
23,1%, голштинской и черно-пестрой породы – на 
17,4%, айрширской породы практически остался 
на том же уровне – 1,8%. По выходу молочного 
жира и белка за лактацию показатели ярославс-
кой породы в Ярославской области превзошли 
средний результат по России на 4,3 кг. Среди 9-ти 
отечественных пород, более распространенных 
на современном этапе развития животноводс-
тва, ярославская порода по выходу молочной 
продукции занимает 3-е место после айрширов и 
черно-пестрой, по удою – 5-е место, по МДЖ,% – 
1-е место, по МДБ,% – 2-е место. Нельзя допустить 
дальнейшего сокращения чистопородного пле-
менного поголовья. Его объёмы, предусмотрен-
ные «Программой оптимизации породного соста-
ва», в области должны быть выдержаны. Следует 
вести ежегодный мониторинг за численностью 
поголовья, в селекции более широко применять 
новые методы биотехнологии, создать генофон-
дный банк семени и эмбрионов ярославской по-
роды, разработать селекционную программу по 
сохранению и совершенствованию ярославской 
породы до 2020 года.

UDC 636.2.034 (470.316)
Current state of pedigree base 

of a cattle of the Yaroslavl breed 
and prospect of its development

N.S. Furaeva

Now the Yaroslavl cattle is bred in 7 regions 
of the Russian Federation: these are the Yaroslavl, 
Vologda, Ivanovo, Tver, Kostroma, Bryansk regions 
and Stavropol krai. Relative number of the Yaroslavl 
breed in 2011 among cattle of other breeds made 
2,13%. It is 8 place among 43 breeds and horned 
cattle types, appraised in 2011. The analysis of 
number of appraised cows showed that 56% of 
cows of the Yaroslavl breed cultivated in Russia, is in 
agricultural organisations of Yaroslavl region, with 
12 to 15%. in the Ivanovo, Vologda and Tver regions. 
In Yaroslavl region for last 16 years percentage of the 
Yaroslavl breed decreased by 43,8%, the improved 
genotypes increased by 23,1%, Holstein and black-
motley breed – by 17,4%, Ayrshire breed remained 
at the same level of 1,8%. By a milk butter and fi ber 
yield per lactation indicators of the Yaroslavl breed in 
Yaroslavl region surpassed average result in Russia by 
4,3 kg. Among 9 domestic breeds widespread at the 
present stage of development of animal husbandry 
the Yaroslavl breed is ranked 3rd by the yield of dairy 
production after Ayrshire and black-motley, 5th by 
the milk yield, 1st by the fat content, 2nd by the 
protein content. It is vital not to admit the further 
reduction of a thoroughbred breeding livestock. Its 
number specifi ed by «the Program of optimisation 
of pedigree structure», should be sustained in the 
region. It is necessary to conduct annual monitoring 
of number of a livestock, to apply new methods of 
biotechnology  in selection more widely, to create 
genepool bank of a semen and embryos of the 
Yaroslavl breed, to develop the selection program 
on preservation and perfection of the Yaroslavl 
breed till 2020.
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УДК 636.271.082.265
Создание высокопродуктивных 
племенных стад ярославской 

породы крупного рогатого скота 
Р.В. Тамарова 

Представлен опыт создания высокопродук-
тивных племенных стад ярославского скота при 
чистопородном разведении и скрещивании с 
голштинским. Внедрение системной научной 
разработки в селекционную практику повысило 
племенную ценность стада, получившего статус 
племзавода ОПХ «Михайловское». Создан новый 
тип ярославского скота, пригодный к услови-
ям интенсивной технологии, сочетающий в себе 
лучшие качества обеих пород: скороспелость, 
обильномолочность с первых лактаций, хорошую 
пригодность к машинному доению, улучшенный 
экстерьер голштинской породы и устойчивость 
к заболеваниям, адаптированность к условиям 
среды, повышенную питательную ценность моло-
ка, хорошую воспроизводительную способность 
ярославской породы. Это позволило вдвое уве-
личить продуктивность стада, производитель-
ность труда и рентабельность отрасли. На осно-
ве анализа современного состояния молочного 
скотоводства в Ярославской области выявлена 
реальная возможность расширения племенной 
базы чистопородного ярославского скота и 
перспективы дальнейшего развития породы с 
использованием современных методов зоотех-
нической науки. Для сохранения ярославской 
породы нужна научно обоснованная программа 
с координацией в едином центре, утвержденная 
и обеспеченная финансированием. Необходи-
мо предусмотреть охранные меры со стороны 
государства: создание генофондных стад, огра-
ничение приватизации ведущих племзаводов 
частным капиталом, повышение ответственности 
за сохранение ценных племенных ресурсов. Для 
вновь строящихся крупных молочных комплек-
сов (на 1000 коров и более) целесообразно выра-
щивать скот собственной репродукции, не только 
ярославский чистопородный, но и улучшенный – 
михайловский тип и аналогичный голштинизи-
рованный скот из других хозяйств. Ускорить раз-
множение животных желательных генотипов для 
комплектования маточных стад новых комплек-
сов можно также применением современных ме-
тодов: трансплантации эмбрионов и при исполь-
зовании сексированного семени быков. 

UDC 636.271.082.265
Creation of highly productive 
breed herds of the Yaroslavl 

breed of a cattle 
R.V. Tamarova

Experience of creation of highly productive 
breed herds of the Yaroslavl cattle at thoroughbred 
cultivation and crossing with Holstein is presented. 
Introduction of system scientifi c method in selection 
practice raised breeding value of the herd which 
have received the status of stud farm “Mikhailovsky”. 
The new type of the Yaroslavl cattle, suitable to 
conditions of the intensive technology is created. 
This type is combining the best qualities of both 
breeds, such as: early growth, high milk yield from 
the fi rst lactations, good suitability to a mechanical 
milking, the improved exterior of Holstein breed and 
resistance to diseases, adaptedness to the ecological 
conditions, the raised nutritional value of milk, good 
reproductive ability of the Yaroslavl breed. This 
allowed to increase twice effi  ciency of herd, labour 
productivity and profi tability of branch. On the basis 
of the analysis of a current state of dairy cattle breeding 
in Yaroslavl region real possibility of expansion of 
breeding base of thoroughbred Yaroslavl cattle and 
prospect of the further development of breed with 
use of modern methods of zooengineering science is 
revealed. For preservation of the Yaroslavl breed the 
scientifi cally proved program coordinated from the 
single centre, approved and provided with fi nancing 
is necessary. It is necessary to provide security 
measures from the state: creation of genepool 
herds, restriction of privatisation of leading stud 
herds, increase of responsibility for preservation of 
valuable breeding resources. For newly constructed 
large dairy complexes (1000 cows and more) it is 
expedient to cultivate cattle of own reproduction, 
not only Yaroslavl thoroughbred, but also improved 
– Mikhailovsky type and similar Holsteinized cattle 
from other enterprises. To accelerate reproduction 
of animals of desirable genotypes for acquisition of 
breeding fl ocks of new complexes it is possible also 
to apply the modern methods: transplantations of 
embryos and use of sexed seed of bulls.
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УДК  636.2.082.23
Особенности и эффективность 
методов селекции ярославской 

породы скота в Ивановской области
Д.К. Некрасов, А.Е. Колганов, 
Э.В. Зубенко, О.А. Зеленовский 

В статье характеризуются система разведе-
ния и специфические методы селекции скота 
ярославской породы в активной части ее суб-
популяции Ивановской области. Практикуемая 
система селекции одновременно направлена на 
достаточное повышение генетического потенци-
ала у основной части поголовья животных ярос-
лавской породы путем вводного скрещивания 
с голштинской породой, используя помесных 
голштино-ярославских быков, в сочетании с со-
хранением уникального генофонда ярославской 
породы на поголовье 30-40% лучших животных 
в популяции, проявляющих высокий уровень 
основных признаков продуктивности, с приме-
нением метода чистопородного разведения. 
Анализ производственных данных по динамике 
уровня молочной продуктивности и воспроизво-
дительной функции коров ярославской породы в 
последние годы (при ее межпородном, межреги-
ональном и межстадном сравнении) свидетель-
ствует о высокой эффективности методов селек-
ционной работы с этой, лучшей на сегодняшний 
день, отечественной породой, применявшихся 
в предшествующий период в племенных стадах 
Ивановской области.

УДК 636.2.082.23
Прогнозируемая и фактическая 
племенная ценность ярославских 
и голштино-ярославских быков по 

долголетию и пожизненной 
продуктивности дочерей в племенных 

стадах Ивановской области
Э.В. Зубенко, Д.К. Некрасов, 

А.Е. Колганов, О.А. Зеленовский

В статье приведены результаты сравнитель-
ной оценки индивидуальной племенной ценнос-
ти помесных голштино-ярославских и чистопо-
родных ярославских быков-производителей в 
стаде племенного завода «Светоч» Ивановской 
области. Большинство помесных голштино-ярос-
лавских быков отличались высокой племенной 
ценностью в сравнении с чистопородными бы-
ками. Сделаны предложения по совершенство-
ванию метода оценки быков-производителей с 
учетом пожизненного удоя дочерей. 

UDC 636.2.082.23
Features and efficiency of methods 

of selection of cattle of the Yaroslavl 
breed in the Ivanovo region
D.K. Nekrasov, A.E. Kolganov, 
E.V. Zubenko, O.A. Zelenovsky

In article the system of cultivation and specifi c 
methods of selection of cattle of the Yaroslavl 
breed in an active part of its subpopulation of the 
Ivanovo region are characterised. The practised 
system of selection is directed both on suffi  cient 
increase of genetic potential at the basic part of a 
livestock of animals of the Yaroslavl breed with use 
of a method of introduction crossing with Holstein 
breed, and to preservation of a unique genofund 
of the Yaroslavl breed at a livestock of 30-40% of 
the population’s best animals, showing high level 
of basic signs of effi  ciency, with application of a 
method of thoroughbred cultivation. The analysis 
of the industrial data on dynamics of level of dairy 
effi  ciency and reproductive function of cows of the 
Yaroslavl breed during last years (at its crossing, 
inter-regional and intergregarious comparison) 
testifi es to high effi  ciency of methods of selection 
work with this currently the best domestic breed, 
applied in the previous period in breed herds of the 
Ivanovo region.

UDC 636.2.082.23
Predicted and actual breeding value 

of the Yaroslavl and Holstein-Yaroslavl 
bulls on longevity and lifelong efficiency of 

daughters in breed herds 
of the Ivanovo region

E.V. Zubenko, D.K. Nekrasov, 
A.E. Kolganov, O.A. Zelenovsky

In article results of a comparative evaluation of 
individual breeding value of the crossbred Holstein-
Yaroslavl and thoroughbred Yaroslavl bulls in herd 
of breeding factory “Svetoch” of the Ivanovo region 
are resulted. The majority of the crossbred Holstein-
Yaroslavl bulls showed high breeding value in 
comparison with thoroughbred bulls. Proposals on 
perfection of a method of an evaluation of bulls 
taking into account a lifelong milk yield of daughters 
are made.
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УДК 636.082.22./28.2
Состояние и перспективы улучшения 
крупного рогатого скота ярославской 

породы в Тверской области
Н.П. Сударев, Д. Абылкасымов, 

О.П. Прокудина 

Проведена оценка состояния и перспективы 
улучшения ярославской породы скота в племен-
ных хозяйствах Тверской области. Отмечается не-
уклонное снижение поголовья животных данной 
породы в хозяйствах региона – за последние 10 
лет вдвое и сохранение его стабильного количес-
тва только в племенных репродукторах. Анализ 
показателей продуктивности коров-рекордисток, 
содержащихся в племзаводах, свидетельствует о 
больших потенциальных возможностях ярославс-
кой породы скота. Приведены результаты сравни-
тельной оценки типа телосложения коров разных 
пород. Начиная с 2006 г, с целью улучшения ярос-
лавской породы в племрепродукторах области 
проводится скрещивание части поголовья коров 
и телок с быками голштинской породы, продук-
тивность матерей которых превышает 9000 кг. 
Показано, что использование последних в стадах 
ярославского скота оказало положительное вли-
яние на его продуктивные качества (увеличение 
живой массы  помесных животных при первом 
отеле, их удоев по сравнению с чистопородными 
сверстницами по первой лактации в среднем на 
733 кг, или на 20%, по второй лактации – на 448 кг, 
или на 10%, количеству молочного жира на 19 и 
11%, соответственно). По воспроизводительной 
способности достоверных различий между гол-
штинизированными животными и ярославскими 
чистопородными не наблюдается: продолжитель-
ность сервис-периода у помесных животных по 
первой лактации в среднем длиннее на 12 дней, 
по второй – на 15 дней. В связи с этим, по мнению 
авторов, в части стад улучшаемой породы сле-
дует использовать производителей голштинских 
линий с целью получения помесных телок разной 
доли кровности по улучшающей породе и вы-
явить, какая кровность по голштинам наиболее 
соответствует желательному типу ярославского 
скота, в частности, в условиях хозяйств Тверской 
области, различающихся по уровню продуктив-
ности, что требует дальнейшего изучения.

UDC 636.082.22./28.2
Condition and prospects of improvement 
of a horned cattle of the Yaroslavl breed 

in the Tver region
N.P. Sudarev, D. Abylkasymov, 

O.P. Prokudina 

Steady decrease – half over the last 10 years – in 
a livestock of animals of the given breed in region 
economy  and preservation of its stable quantity 
only in breeding reproducing farms is marked. The 
analysis of a productivity index of the champion 
cows in stud farms testifi es to the big potential 
possibilities of the Yaroslavl breed of cattle. Results 
of a comparative evaluation of type of a constitution 
of cows of diff erent breeds are resulted. Since 2006 
for the purpose of improvement of the Yaroslavl 
breed in reproducing farms of the region crossing of 
a part of a livestock of cows with bulls of the Holstein 
breed which effi  ciency of mothers exceeding 9000 
kg is conducted. It is shown that use of the last in 
herds of the Yaroslavl cattle made positive impact 
on its productive qualities (increase in alive mass 
of crossbred animals at the fi rst calving, increase of 
the milk yields in comparison with thoroughbred 
contemporaries at the fi rst lactation by 733 kg 
average (by 20%), at the second lactation - by 448 kg 
(by 10%), increase of quantity of milk butter by 19 and 
11% respectively). No reliable distinctions between 
Holsteinized animals and Yaroslavl thoroughbred by 
reproductive ability were observed: duration of the 
service-period at crossbred at the fi rst lactation is on 
the average 12 days longer, at the second – 15 days 
longer. In this connection, according to authors, 
in some herds of improved breed it is necessary 
to use bulls of Holstein lines for the purpose of 
reception of crossbred heifers with diff erent portion 
of a thorough-bredness on improving breed. It is 
necessary to reveal a thorough-bredness on Holstein, 
most corresponding to desirable type of the Yaroslavl 
cattle, in particular, in the conditions of the farms of 
the Tver region diff ering on level of effi  ciency that 
demands the further studying.
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УДК 636.271.082.23
Мониторинг аллелофонда 

ярославского скота
В.Ю. Лобков, Д.Д. Арсеньев, А.И. Фролов

В статье приводятся данные о дифферен-
циации заводских линий ярославской породы 
крупного рогатого скота по отдельным системам 
групп крови. Однако встречается и много общих 
генов в достаточно высоких концентрациях, что 
объясняется частым использованием в селекци-
онной работе межлинейных кроссов из-за опа-
сения тесного инбридинга. Эти методы селекции 
и способствовали повышению сходства между 
линиями. Генетическим анализом установлено, 
что отбор и подбор животных в сочетании с ин-
бридингом повышает концентрацию в линиях ал-
лелей родоначальника. Так, проведённый анализ 
сходства по EAB-локусу групп крови быков-про-
изводителей основных заводских линий ярослав-
ской породы показал, что более строгое разве-
дение по линиям способствует их консолидации, 
особенно при выведении быков – производите-
лей линий, а использование генетических марке-
ров групп крови позволило контролировать их 
уровень гомозиготности. Исследования показа-
ли, что в ярославской породе величина генети-
ческой дистанции (Δd) между линиями достаточ-
но чётко выражена и составляет в среднем 0,527, 
с колебаниями от 0,380 (Чародей – Вольный) до 
0,840 (Жилет – Март). Ранговое положение линий 
по среднему генетическому расстоянию соот-
ветствует селекционной значимости линий в по-
роде и их вкладу в общий аллелофонд. Наиболее 
удалённой от других линий оказалась генеалоги-
ческая линия Чародея.

УДК  636.2.082.12:636.2.034:636.2.083
Влияние материнской основы 
на реализацию генетического 

потенциала ярославской породы
по молочной продуктивности при разных 

технологиях содержания коров
Н.М. Косяченко, А.В. Коновалов, 

М.А. Малюкова

В связи с тем, что особенностью локальных 
пород крупного рогатого скота  является более 
высокое влияние материнской основы, реали-
зуемое через матерей и селекционное ядро бы-

UDC 636.271.082.23
Monitoring of the allele fund 

of the Yaroslavl breed of cattle
V.Ju. Lobkov, D.D. Arsenyev, A.I. Frolov 

In article the data about diff erentiation of 
factory lines of the Yaroslavl breed of a horned cattle 
on separate systems of blood types is cited. Many 
common genes in high enough concentration are 
observed that is explained by the frequent use in 
selection work of interlinear crossings because of 
risk of a close inbreeding. These methods of selection 
also promoted similarity increase between lines. By 
a genetic research it is established that selection of 
animals with a combination to an inbreeding raises 
concentration of the ancestor's alleles in lines. So, the 
carried out analysis of similarity on an EAB-locus of 
blood types of bulls of the basic factory lines of the 
Yaroslavl breed showed that more strict cultivation 
on lines promotes their consolidation, especially at 
breeding of bulls sires of lines, and use of genetic 
markers of blood types allowed to supervise their 
level of homozygosity. Researches showed that in 
the Yaroslavl breed the size of a genetic distance (Δd) 
between lines is accurately expressed and averages 
0,527, with fl uctuations from 0,380 (the Magician – 
Free) to 0,840 (the Waistcoat – March). Rank position 
of lines on average genetic distance corresponds 
to the selection importance of lines in breed and 
to their contribution to the general allele fund. The 
genealogical line of the Magician appeared the most 
remote from other lines.

UDC 636.2.082.12:636.2.034:636.2.083
Influence of a mother basis on realisation 
of genetic potential of the Yaroslavl breed 

of cattle by dairy efficiency at different 
technologies of the keeping of cows

N.M. Kosjachenko, A.V. Konovalov, 
M.A. Maljukova

Feature of local breeds of a horned cattle is 
stronger infl uence of a parent basis realised through 
mothers and a selection kernel of bull producing 
herds. Therefore the evaluation of infl uence of the 
above-named factors on productive indicators of 
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копроизводящих стад, оценка влияния вышеназ-
ванных факторов на продуктивные показатели 
отдельных стад, активной части популяции и по-
роды в целом имеет практически равнозначное 
значение с быками-производителями. При се-
лекционной работе с крупным рогатым скотом, 
в первую очередь,  учитываются удельный вес и 
структура селекционного ядра с учетом требова-
ния селекции, экономики и последующей  опти-
мизации по  их взаимодействию. В данной работе 
на примере хозяйств ярославской области (ПСК 
«Родина», ОАО племзавод «им. Дзержинского», 
ЗАО «Татищевское») проведена оценка уровня 
эффективности использования селекционного 
ядра; субоптимизация с учетом экономических и 
селекционных элементов; определены градаци-
онно-ресурсные оптимумы  для каждой техноло-
гии. С целью определения силы влияния фактора 
селекционного ядра и его взаимодействия с тех-
нологиями осуществлён ковариансный анализ. 
Влияние фактора «структура племенного ядра» 
составило 35,6 (Р≥0,999), «технологии» – 27,1 
(Р≥0,99), взаимодействие – 16,6 (Р≥0,99), неорга-
низованные факторы – 20,7 (Р≥0,99), что указы-
вает на возможность эффективного управления 
признаком надой посредством оптимизации 
племенного ядра при различных технологиях. На 
основании проведённых расчётов оптимальные 
варианты уровня племенного ядра составили для 
ОАО племзавод «им. Дзержинского» 72,9%, ЗАО 
«Татищевское» – 69,6%, ПСК «Родина» – 72,3%. Эти 
результаты хорошо согласовываются с верхними 
границами селекционного отбора и предлагаются 
для применения (с процентным превосходством 
над стадом 10,5–10,11%) в ПСК «Родина». Процен-
тное определения превосходства обусловлено 
тем, что уровень продуктивности стада изменя-
ется, а процентная норма сохраняется. Для стада 
ОАО племзавод «им. Дзержинского» оптимум со-
ставляет 72,9%, для ЗАО «Татищевское» – 72,3%.

separate herds, an active part of population and 
breed as a whole has almost equivalent value with 
an evaluation of infl uence of bulls. At selection of 
horned cattle a percentage and structure of a se-
lection kernel are considered fi rst of all taking into 
account the needs of selection, economy and the 
subsequent optimisation on their interaction. In the 
given work on an example of enterprises of the Yaro-
slavl region («Rodina», stud farm «n.a. Dzerzhinsky», 
«Tatishchevsky») the evaluation of level of effi  ciency 
of use of a selection kernel is conducted; suboptimi-
zation taking into account economic and selection 
elements is made; graded-resource optimum for 
each technology are defi ned. For the purpose of def-
inition of infl uence of the factor of a selection kernel 
and its interaction with technologies the covariant 
analysis was conducted. The infl uence of the «struc-
ture of a breeding kernel» made 35,6 (Р≥0,999), 
«technologies» – 27,1 (Р≥0,99), interaction – 16,6 
(Р≥0,99), unorganized factors – 20,7 (Р≥0,99) that 
shows the possibility of effi  cient control of the «milk 
yield» by means of optimisation of a breeding kernel 
at various technologies. On the basis of the spent 
calculations optimum variants of level of a breeding 
kernel made 72,9% at stud farm «n.a. Dzerzhinsky», 
69,6% at «Tatishchevsky», 72,3% at «Rodina». These 
results are well coordinated with the top borders of 
selection and are off ered for application (with the 
percentage superiority over herd of 10,5-10,11%) at 
«Rodina».
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УДК 636.2.082.23
Мониторинг генотипической структуры 

маточного поголовья ярославской 
породы в племенных стадах 

Ивановской области
А.Е. Колганов, Д.К. Некрасов, 
Э.В. Зубенко, О.А. Зеленовский

В статье приведены результаты мониторинга 
генотипической структуры маточного поголовья 
в популяции ярославского скота Ивановской об-
ласти. Определен характер изменения уровня 
удоя и продолжительности сервис-периода в 
первую лактацию (в абсолютном и относитель-
ном выражении) в зависимости от доли генов 
голштинской породы в генотипе коров. Уста-
новлен высокий уровень продуктивности коров 
с целевыми генотипами, полученных прямым 
вводным скрещиванием с использованием гол-
штино-ярославских быков и показана низкая эф-
фективность возвратного скрещивания. Выявлен 
оптимальный уровень голштинских генов в гено-
типе ярославских коров и его предельно допус-
тимое «критическое» значение.

УДК 636.2.082.23
Влияние инбридинга 

на продуктивность потомства 
от коров ярославской породы 

при их чистопородном разведении 
и вводном скрещивании с помесными 
голштино-ярославскими быками
О.А. Зеленовский, Д.К. Некрасов, 
А.Е. Колганов, И.Н. Ямщикова, 

Э.В. Зубенко

В статье приведены результаты, характери-
зующие влияние аутбридинга и инбридинга раз-
ных степеней на уровень комплекса признаков 
в продуктивности чистопородных и помесных 
ярославских коров, получаемых методом ввод-
ного скрещивания. Показано, что в большей сте-
пени преимущество помесей II поколения перед 
чистопородными ярославскими коровами про-
является в группе аутбредных  и в меньшей сте-
пени – у инбредных животных. Установлено, что 
при инбридинге на ярославских предков с уве-
личением степени инбридинга продуктивность 
чистопородных ярославских коров закономерно 
возрастает, а продуктивность помесных коров за-
кономерно снижается.

UDC 636.2.082.23
Monitoring of the genotypic structures 

of the brood livestock of the Yaroslavl breed 
in breed herds of the Ivanovo region

A.E. Kolganov, D.K. Nekrasov, 
E.V. Zubenko, O.A. Zelenovsky

In article results of monitoring genotypic 
structures of the brood livestock in population of the 
Yaroslavl cattle of the Ivanovo region are resulted. 
Character of change of level of a milk yield and 
duration of the service-period in the fi rst lactation 
(in absolute and relative expression) depending on 
a share of genes of Holstein breed in a genotype 
of cows is defi ned. High level of effi  ciency of cows 
with the target genotypes is established, received by 
direct introduction crossing with use of the Holstein-
Yaroslavl bulls and low effi  ciency of back crossing is 
shown. The optimum level of Holstein genes in a 
genotype of the Yaroslavl cows and its maximum 
permissible “critical” value is revealed.

UDC 636.2.082.23
Influence of an inbreeding on efficiency 
of offspring from cows of the Yaroslavl 

breed at their thoroughbred cultivation 
and introduction crossing with 

the crossbred Holstein-Yaroslavl bulls
O.A. Zelenovsky, D.K. Nekrasov, 

A.E. Kolganov, I.N. Yamshchikova, 
E.V. Zubenko

In article the results characterising infl uence 
of an outbreeding and an inbreeding of diff erent 
degrees on level of a complex of signs in effi  ciency of 
thoroughbred and crossbred Yaroslavl cows, received 
by a method of introduction crossing, are resulted. 
It is shown that in a greater degree advantage of a 
cross of II generation against thoroughbred Yaroslavl 
cows is shown in group of outbred and to a lesser 
degree - at inbred animals. It is established that at an 
inbreeding on the Yaroslavl ancestors with increase in 
degree of an inbreeding effi  ciency of thoroughbred 
Yaroslavl cows naturally increases, and effi  ciency of 
crossbred cows naturally decreases.
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УДК 636.082.22./28.2
Сравнительная оценка 

воспроизводительной способности 
коров ярославской породы 
в условиях Тверской области
Д. Абылкасымов, Д.В. Бажанов, 
П.С. Камынин, Н.В. Ульянова

Проведена сравнительная оценка воспроиз-
водительной способности  коров разных пород 
и определен экономический ущерб, обуслов-
ленный их яловостью. Доказано достоверное 
преимущество по ряду показателей, характери-
зующих воспроизводительную функцию, ярос-
лавских коров над  другими породами, разводи-
мыми в условиях Тверской области.

УДК 636.271.082:637.12.04/.07:637.3
Экономическая эффективность 

разведения коров ярославской породы 
и михайловского типа с разными 

генотипами каппа-казеина
Н.Г. Ярлыков

Проведены исследования по определению 
экономического эффекта при разведении ко-
ров ярославской породы и михайловского типа 
с различны ми генотипами каппа-казеина. Выяв-
лено, что экономически выгоднее вырабатывать 
сыр из молока коров, имеющих в генотипе В-ал-
лель каппа-казеина, особенно для хозяйств, име-
ющих собственные линии пе реработки молока.

УДК 636.22.084.523
Усовершенствованная система 

кормления коров ярославской породы– 
основной фактор в реализации 

генетического потенциала молочной 
продуктивности

Н.С. Муратова, В.В. Танифа, В.И. Муратов

Усовершенствованная система кормления 
коров с продуктивностью 7,0-8,0 тыс. кг молока 
включает в себя требования к качеству травяных 
и концентрированных кормов, годовую структу-
ру их расхода, кормление коров в соответствии 
с физиологическим состоянием. Рассматривают-
ся особенности кормления коров в сухостойный 
период и первые 100 дней лактации, предложен 
детальный подход к нормированию протеино-
вого питания и уровню структурных углеводов в 
рационах коров.

UDC636.082.22./28.2
Comparative evaluation of reproductive 

ability of cows of the Yaroslavl breed 
in the conditions of the Tver region

D. Abylkasymov, D.V. Bazhanov, 
P.S. Kamynin, N.V. Ulyanova

The comparative evaluation of reproductive 
ability of cows of diff erent breeds is spent and the 
economic damage caused by their barrenness is 
defi ned. Authentic advantage on a number of the 
indicators characterising reproductive function, the 
Yaroslavl cows over other breeds cultivated in the 
conditions of the Tver region is proved.

UDC 636.271.082:637.12.04/.07:637.3
Economic efficiency of cultivation of cows 
of the Yaroslavl breed and Mikhailovsky 

type with different genotypes 
of kappa-casein

N.G. Yarlykov

Researches by economic benefi t defi nition 
at cultivation of cows of the Yaroslavl breed and 
Mikhailovsky type with various genotypes of kappa-
casein are conducted. It is revealed that it is more 
economic to develop cheese from milk of the cows 
having in genotype B-allel of kappa-casein, especially 
for the enterprise having own lines of processing of 
milk.

UDC 636.22.084.523
Advanced system of feeding of cows 
of Yaroslavl breed – a major factor 
in realisation of genetic potential 

of dairy efficiency
N.S. Muratova, V.V. Tanifa, V.I. Muratov

The advanced system of feeding of cows 
with effi  ciency of 7,0-8,0 tons of milk includes 
requirements to quality grassy and concentrated 
foods, annual structure of their expense, feeding 
of cows according to a physiological condition. 
Features of feeding of cows during the dry period 
and the fi rst 100 days of a lactation are considered, 
the detailed approach to rationing of a protein feed 
and level of structural carbohydrates in rations of 
cows is off ered.
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УДК 636.084.12
Использование премикса «Пекмелин» 
в кормлении крупного рогатого скота

А.И. Фролов, Г.В. Иванова, 
Д.В. Малаев, В.Ю. Лобков

Установлено, что применение премикса «Пек-
мелин» в рационах телят и высокопродуктивных 
коров повышает среднесуточный прирост жи-
вой массы на 7,4%, удой коров на 5,4%, выводит 
тяжёлые металлы и радионуклиды, нормализует 
обменные процессы у животных, положительно 
влияет на потребление корма, снижает затраты 
кормов на единицу продукции, улучшает биоло-
гическую ценность протеина и сокращает его по-
тери.

UDC 636.084.12
Use of “Pekmelin” premix in horned 

cattle feeding
A.I. Frolov, G.V. Ivanova, 
D.V. Malaev, V.Ju. Lobkov

It is established that application of “Pekmelin” 
premix in rations of calfs and highly productive cows 
raises a daily average gain of alive mass by 7,4%, the 
milk yield of cows by 5,4 %, removes heavy metals 
and radionuclides, normalises metabolic processes 
at animals, positively infl uences forage consumption, 
reduces expenses of forages for a unit of production, 
improves biological value of a protein and reduces 
its losses.

ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА» приглашает в

МАГИСТРАТУРУ
по направлениям: 080100 – Экономика; 110200.68 – Агрономия; 110400.68 – Зоотехния.

Адрес приёмной комиссии: 150052, г. Ярославль, ул. Е. Колесовой, 70.
Справки по телефону: (8-4852) 54-74-36, 57-86-92

АСПИРАНТУРУ
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

03.01.04 – Биохимия; 03.01.06 – Биотехнология (в т.ч. Бионанотехнологии); 03.03.01 – Физиология; 
05.20.01 – Технологии и средства механизации сельского хозяйства; 05.20.02 – Электротехнологии 

и электрооборудование в сельском хозяйстве; 05.20.03 – Технологии и средства технического 
обслуживания в сельском хозяйстве; 05.26.01 – Охрана труда; 06.01.01 – Общее земледелие; 

06.02.07 – Разведение, селекция и генетика сельскохозяйственных животных; 
06.02.08 – Кормопроизводство, кормление сельскохозяйственных животных и технологии кормов; 

06.02.10 – Частная зоотехния, технология производства продукции животноводства; 08.00.05 – Экономика 
и управление народным хозяйством; 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.

ДОКТОРАНТУРУ
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

06.02.07 – Разведение, селекция и генетика сельскохозяйственных животных 
08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (организация и управление 

предприятиями, отраслями комплексами – АПК и сельское хозяйство)

Адрес отдела аспирантуры, докторантуры и защиты диссертаций:
150042, г. Ярославль, Тутаевское шоссе, 58, аудитория 348

Справки по телефону: (8-4852) 57-56-09

Сроки приёма документов: с 15 августа по 15 сентября. Вступительные экзамены: с 16 по 30 сентября.
Зачисление: с 1 октября.

Лицензия: Серия ААА №002208 от 07.11.2011 г.
Выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА» предлагает всем желающим: 

преподавателям, научным работникам, аспирантам опубликовать результаты 
исследований в научном журнале «Вестник АПК Верхневолжья». 

Журнал распространяется по РФ, издается на русском языке. 
Периодичность выхода: 1 раз в квартал. 

Публикация научных статей бесплатная при подписке на журнал на полугодие. 
На журнал можно подписаться во всех отделениях Роспечати. 

Индекс журнала – 80759. Стоимость подписки на одно полугодие – 440 руб.

К публикации в журнале «ВЕСТНИК АПК ВЕРХНЕВОЛЖЬЯ» принимаются статьи, содержащие 
результаты теоретических и экспериментальных исследований авторов по актуальным вопросам 
в сфере агропромышленного комплекса. Статьи в соответствии с международными стандартами 

должны отвечать следующей схеме изложения материала: постановка проблемы, степень 
изученности вопроса (обзор литературы по теме), новизна данной статьи, изложение 

проблемы (анализ современного состояния, аргументы, пути решения), научно-практические 
выводы и предложения, заключение, литературные источники. 
Статьи должны соответствовать следующим рубрикам журнала:

– Агрообразование; 
– Наука-производству; 

– Агрономия; 
– Биохимия и физиология; 

– Биология и экология; 
– Зоотехния и ветеринария; 

– Биотехнология, селекция, воспроизводство 
– Корма и кормопроизводство; 

– Переработка сельскохозяйственной продукции; 
– Ресурсо- и энергосбережение; 

– Экономика; 
– Техника и технологии; 

– История, философия и политология; 
– Трибуна молодых ученых.

Объем статьи – 6 стр., включая таблицы (не более 2), рисунки (не более 2), 
список литературы (до 7 названий). Шрифт Times New Roman, размер 12 пт, 

одинарный интервал, формат страницы А4, поля по 20 мм с каждой стороны. 
Авторы предоставляют (одновременно) реферат (краткий обзор статьи) – не более 0,3 стр.; 

ключевые слова (слова или словосочетания, наиболее полно отражающие суть статьи, 
не более 7); сведения об авторе: ФИО, место работы, должность, ученая степень, звание, 
телефон и адрес для связи. Обязательна фотография одного из авторов в формате JPEG. 

Индекc статьи по универсальной десятичной классификации (УДК).

Статьи можно выслать по адресу: 
150042, г. Ярославль, Тутаевское шоссе, д. 58. 

Любую информацию можно получить по телефону: 8 (4852) 550-275 – 
ведущий секретарь редакции журнала, к.б.н., доцент Скворцова Елена Гамеровна, 

e-mail: e.skvorcova@yarcx.ru или vestnik@yarcx.ru 

8 (4852) 557-254 – первый проректор по учебной работе, к.э.н., 
профессор Воронова Людмила Викторовна, 

e-mail: vlv@yarcx.ru (с пометкой для редакции журнала)
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