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В молочном скотоводстве Костромской области в последние 
годы наметилась негативная тенденция по сокращению числен-
ности крупного рогатого скота, а объёмы производства молока не 
покрывают потребности населения, что вызывает особую тревогу и 
требует поиска решения данной проблемы [1]. Наиболее эффектив-
ным способом увеличения объёмов производства является интен-
сификация отрасли, т.е. рост продуктивности скота и качественное 
улучшение существующих пород на основе совершенствования ме-
тодов и форм племенной работы. В связи с этим нами была постав-
лена цель – изучить породный состав крупного рогатого скота в Ко-
стромской области и оценить эффективность использования коров 
разных пород [2, 3].

Методика

Материалом для исследований послужили данные мониторин-
га показателей развития агропромышленного комплекса Костром-
ской области и результаты бонитировки крупного рогатого скота 
молочного направления продуктивности. Для достижения постав-
ленной цели были использованы статистико-экономический и ана-
литический методы. 

Результаты исследований

Порода в молочном скотоводстве является важнейшим факто-
ром обеспечения высокого уровня продуктивности коров. Пород-
ный состав скота молочного направления продуктивности в хозяй-
ствах Костромской области, по данным бонитировки, представлен 
на рисунке 1.

По данным департамента АПК Костромской области, в молоч-
ном скотоводстве региона ведётся работа по разведению четырёх 
пород молочного и молочно-мясного направлений продуктивно-
сти: костромской, чёрно-пёстрой, ярославской и айрширской. В 
2018 году пробонитировано13582 голов крупного рогатого скота, 
что составляет от общего поголовья области всего лишь 36,6%. По 
данным бонитировки, 44,4% скота относится к костромской породе 
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крупного рогатого скота. Она является одной из 
лучших пород комбинированного направления 
продуктивности и превосходит другие породы 
по суммарной продукции молочного жира и бел-
ка за период хозяйственного использования.

В последние годы из-за высокой молочной 
продуктивности, интенсивности роста и раз-
вития, приспособленности к промышленной 
технологии производства молока широкое рас-
пространение получила чёрно-пёстрая порода 

скота. В 2018 году удельный вес чёрно-пёстрого 
скота в структуре поголовья Костромской обла-
сти достиг 47,4%. На долю ярославской породы 
приходится 7,4% общего поголовья, а на долю 
айрширской породы – всего 0,8%. 

Показатели молочной продуктивности коров 
разных пород, разводимых в Костромской обла-
сти, представлены в таблице 1.

Анализ показателей продуктивности коров 
показывает, что на протяжении трёх лет сохра-

Таблица 1 – Молочная продуктивность коров разных пород, разводимых в Костромской области

Порода

Год 

2016 2017 2018

удой, кг МДЖ, % МДБ, % удой, кг МДЖ, % МДБ, % удой, кг МДЖ, % МДБ, %

Костромская 5883 3,99 3,18 5753 4,04 3,20 5835 4,08 3,23

Чёрно-пёстрая 6333 3,94 3,18 6405 3,97 3,20 6773 3,93 3,22

Ярославская 5622 3,93 3,21 5816 3,88 3,12 6222 3,90 3,19

Айрширская 4866 4,07 3,18 5172 4,17 3,35 6588 4,25 3,36

Рисунок 1 – Породный состав крупного рогатого скота 
молочного направления продуктивности в 2018 году, %
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няется тенденция роста удоев коров, за исклю-
чением костромской породы. В 2016–2018 гг. 
удой коров чёрно-пёстрой породы был выше на 
7,7–30,1%, 10,1–23,8 и 2,8–16,1% соответственно, 
чем в среднем у других пород. По массовой доле 
жира и белка отличаются коровы костромской 
и айрширской пород. В 2018 г. наивысший удой 
молока в переводе на 4,0%-ную жирность был по-
лучен от коров айрширской породы и находился 
на уровне 7000 кг, что больше на 345, 933 и 1048 
кг, чем у коров чёрно-пёстрой, ярославской и ко-
стромской пород соответственно.

Эффективность молочного скотоводства во 
многом зависит от интенсивности сроков исполь-

зования коров. При существующем экстенсивном 
методе выращивания молодняка крупного ро-
гатого скота в регионе большое значение прио-
бретает такой селекционный признак, как про-
должительность хозяйственного использования 
животных [4, 5]. 

Распределение коров по числу отёлов в Ко-
стромской области представлено в таблице 2.

По данным таблицы 2, средняя продолжи-
тельность хозяйственного использования коров 
в регионе составляет 2,99 отёла. Следует отме-
тить, что костромская порода крупного рогатого 
скота имеет некоторое преимущество по про-
должительности хозяйственного использования, 



5050 ЗООТЕХНИЯ И ВЕТЕРИНАРИЯ

Оценка продуктивных и производственных показателей коров разных породОценка продуктивных и производственных показателей коров разных пород

которая составляет 3,28 отёла. Коровы других по-
род по этому показателю уступали в среднем на 
0,29–0,58 отёла.

Нами установлено, что в Костромской обла-
сти затраты на выращивание и содержание коров 
начинают окупаться в возрасте 3,2 лактации. По-
этому необходимо стремиться к тому, чтобы от 
коров уже за первую лактацию получать высокие 
удои. 

В ходе исследований нами также проведён 
анализ причин выбытия коров в хозяйствах Ко-
стромской области. Результаты представлены в 
таблице 3.

Анализ выбытия коров в хозяйствах реги-
она показал, что основной причиной выбытия 
являются гинекологические заболевания и яло-
вость  – 21,7% случаев выбытия. Особенно под-
вержены гинекологическим заболеваниям коро-
вы костромской и ярославской пород, в меньшей 
степени – коровы чёрно-пёстрой породы и пра-
ктически незначительно – коровы айрширской 
породы. Всего 7,3% коров чёрно-пёстрой поро-
ды выбраковывается из стада по причине низ-
кой продуктивности. Высокая доля выбывших 
коров по причине гинекологических заболе-
ваний и яловости обусловлена несбалансиро-

Таблица 2 – Распределение коров по числу отёлов в Костромской области в 2018 году 

Порода
Кол-во 
коров, 

гол.

в том числе по отёлам

Средний 
возраст 
в отёлах

1

2 3 4–5 6–7 8–9 10 
и старшевсего

в т.ч. с неза-
конченной 
лактацией

Айрширская 59 19 11 10 13 13 4 - - 2,7

Костромская 3588 918 528 731 591 776 440 106 26 3,28

Чёрно-пёстрая 3497 911 538 968 829 508 171 83 27 2,74

Ярославская 610 162 85 147 146 87 51 14 3 2,83

Итого 7754 2010 1162 1856 1579 1384 666 203 56 2,99

Таблица 3 – Выбытие коров в хозяйствах Костромской области в 2018 г., %

Порода

Причины выбытия

гинекология 
и яловость

низкая про-
дуктивность

заболевания 
вымени

заболевания 
конечностей

травмы 
и несчастные 

случаи

прочие 
причины

Костромская 23,5 11,4 13,6 13,6 2,6 35,4

Чёрно-пёстрая 19,8 7,3 24,1 15,4 4,8 28,6

Ярославская 25,8 12,4 15,5 16,5 1,0 28,9

Айрширская 5,0 30,0 20,0 15,0 15,0 15,0

В среднем по области 21,7 9,7 18,8 14,6 3,7 31,5

ванным кормлением и нарушением технологии 
содержания.

Высокопродуктивные коровы особенно вос-
приимчивы к доильному оборудованию, но не во 
всех хозяйствах области оно современное. Отсю-
да коровы с высокой продуктивностью подверга-
ются заболеваниям вымени. Заболевания вымени 
чаще встречаются у коров чёрно-пёстрой и айр-
ширской пород, чем у коров костромской и яро-
славской пород. Довольно высокий показатель 

выбытия коров всех пород связан с заболевани-
ем конечностей и указывает на то, что животные 
содержатся в неудовлетворительных санитарно-
гигиенических условиях. В частности, плохо уби-
раются стойла, не всегда используется подстилка 
и современные дезинфицирующие средства.

В настоящее время молочное скотоводство 
в Костромской области является убыточной отра-
слью. В 2013–2017 гг. убыточность молочного ско-
товодства варьировала в пределах 16–27% [6].
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Выводы

Полученные в ходе исследования результаты 
дают основание сделать вывод, что имеющиеся 
на сельскохозяйственных предприятиях породы 
крупного рогатого скота, независимо от их по-
родной принадлежности, могут быть эффективно 
использованы при производстве молока. Однако 
следует отметить, что повышение срока продук-
тивного использования коров и снижение уровня 

их выбраковки является одним из резервов повы-
шения продуктивности стада и производства мо-
лока в целом. Для этого необходимо устранить по-
грешности в технологии содержания и кормления 
животных, в системе ветеринарно-санитарного 
обслуживания поголовья и селекционно-племен-
ной работе с породами за счёт комплексного вне-
дрения инновационных разработок в молочном 
скотоводстве Костромской области.
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