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Аннотация. В статье приводятся данные о динамике численности и изменении породной структу-
ры российского овцеводства и козоводства в последние двадцать лет. Рассматриваются вопросы 
породообразовательного процесса в зависимости от наиболее экономически выгодных признаков 
продуктивности овец и коз. Обосновывается целесообразность сохранения генетических ресурсов 
малочисленных пород овец, обладающих высокими адаптационными способностями. Дано краткое 
описание наиболее перспективных пород и типов. 
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Summary. The article presents data on the dynamics of number and change in breed structure of the Rus-
sian sheep and goat breeding in the last twenty years. The questions of the breeding process are considered 
depending on the most economically advantageous traits of the productivity in sheep and goats. The expe-
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В последние годы проблема сохранения биоразнообразия животных приобретает всё боль-

шее значение и затрагивает многие страны мира. По данным ФАО, в мире около 17 % пород сель-
скохозяйственных животных находятся на грани исчезновения (http://www.fao.org/faostat/ru/#home, 
2016). 

Овцеводство в силу практически повсеместного разведения овец, благодаря их биологиче-
ской особенности приспосабливаться к различным природно-климатическим условиям, представ-
лено большим породным разнообразием. Мировой породный генофонд овец насчитывает более 
1300 пород и внутрипородных типов (Столповский Ю.А. и Захаров-Гезехус И.А., 2017). По коли-
честву пород и разнообразию получаемой продукции овцеводство превосходит многие другие от-
расли животноводства (Ерохин А.И. и др., 2014).  

В настоящее время отечественное овцеводство представлено 43 породами овец, в том числе 
15 тонкорунными, 12 – полутонкорунными, 2 – полугрубошерстными, 14 – грубошерстными. По 
численности в породной структуре 56,0 % занимают овцы тонкорунных пород, 5,6 % – полутонко-
рунных, 31,8 % – грубошерстных и 6,6 % – различные помеси. Племенная база овцеводства насчи-
тывает 207 племенных организаций, из них 47 племенных заводов, 145 – племенных репродукто-
ров, 12 – генофондных хозяйств и 3 – селекционно-генетических центра, 2 из которых находятся в 
Ставропольском крае. В племенных организациях содержится 1,4 млн голов овец или 6,25 % от 
общего поголовья (Дунин И.М. и др., 2018). 

Следует отметить, что в российском овцеводстве в период экономических реформ, начиная 
с 1990 годов, произошли существенные изменения. На начало 90-х годов в России насчитывалось 
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58,2 млн овец, а к началу двухтысячных осталось всего 12,7 млн. В связи с этим на федеральном и 
региональном уровнях был принят ряд мер поддержки отрасли, что позволило в период с 2000 по 
2016 годы увеличить численность овец во всех категориях хозяйств на 10,0 млн или на 78,7 %. 
Прирост поголовья произошёл в фермерских и личных подсобных хозяйствах, тогда как в сельско-
хозяйственных организациях снизился. В 2000 году в сельхозорганизациях насчитывалось около 
4,5 млн овец и их удельный вес в общей численности составлял 35,3 %, в 2016 году – соответствен-
но 4,0 млн и 17,7 %, в К(Ф)Х за этот период поголовье возросло больше чем в 10 раз – с 783,0 тыс. до 
8,8 млн, а удельный вес увеличился с 6,1 до 38,8 % (Амерханов Х.А. и др., 2017). Соответственно 
изменилось и соотношение производимой в разных категориях хозяйств продукции овцеводства 
(табл. 1). 

 
Таблица 1. Поголовье овец (тыс.), производство шерсти и баранины (тонн) 
Table 1. The number of sheep (thousand), wool production and mutton (tons) 

 
Наименование/ 

Name 
2000 г./ 
2000 y. 

2008 г./2008 y. 2016 г./ 
2016 y. 

2017 г./ 
2017 y. 

Овцы/Sheep 

Хозяйства всех категорий/Farms of all categories 
12730.5 19290.4 22744.4 22401.4 
Сельскохозяйственные организации/Agricultural organizations 
4499.4 3944.8 4024.5 3876.3 

Хозяйства населения/Private farms 
7448.1 9356.2 98764.0 9791.2 

Крестьянские (фермерские) хозяйства/Peasant farms 
783.0 5989.4 8843.5 8733.9 

Шерсть 
(в физическом 
весе)/Wool 
(gross weight) 

Хозяйства всех категорий/Farms of all categories 
40088.0 53491.0 56495.0 56954.0 
Сельскохозяйственные организации/Agricultural organizations 

15144.0 9862.0 9262.0 9028.0 
Хозяйства населения/Private farms 

22755.0 29642.0 26567.0 27102.0 
Крестьянские (фермерские) хозяйства/Peasant farms 

2189.0 13987.0 20666.0 20824.0 

Производство 
овец в убойном 
весе/Sheep in  
carcass weight 

Хозяйства всех категорий/Farms of all categories 
140,3 174.2 213,1 221.8 
Сельскохозяйственные организации/Agricultural organizations 
15.1 14.3 16,0 15.5 

Хозяйства населения/Private farms 
119.5 138.9 149,6 154.7 

Крестьянские (фермерские) хозяйства/Peasant farms 
5.7 21.0 47,5 51.6 

 
Удельный вес тонкорунных овец в общем поголовье с 90 % в 1990 году снизился до 56 % к 

2016 году, при этом доля грубошерстных возросла в 10 раз – с 3,1 % до 31,8 % (Амерханов Х.А. и 
др., 2017). 

С целью стабилизации ситуации в отрасли, её дальнейшего развития и сохранения генетиче-
ских ресурсов в 2011 году была принята отраслевая целевая программа «Развитие овцеводства и 
козоводства на 2012-2014 и на плановый период до 2020 года», предусматривающая выделение 
средств федерального бюджета в рамках Государственной программы «Развитие сельского хозяй-
ства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-
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2020 гг.». Программой предусматривается к 2020 году нарастить поголовье овец до 25,4 млн, про-
изводство баранины – до 336 тыс. тонн, шерсти в физическом весе – до 84 тыс. тонн.  

Согласно действующей Программе ежегодная федеральная поддержка овцеводства осу-
ществляется по двум направлениям: первое – возмещение затрат по наращиванию маточного пого-
ловья, второе – субсидии на поддержку племенного овцеводства. Из федерального бюджета в пе-
риод с 2013 по 2017 год по первому направлению регионам было выплачено 3 млрд 750 млн руб-
лей или на 550 млн больше, чем за аналогичный период реализации предшествующей Программы 
(Амерханов Х.А. и др., 2017). 

Несмотря на сложности переходного периода и адаптации к рыночным условиям, в овцевод-
стве не останавливался селекционный процесс, велась кропотливая работа по выведению новых 
типов и пород (Комлацкий В.И. и др., 2019). С 1990 по 2018 годы в России было создано 12 новых 
пород овец и 15 заводских типов. Однако уместным будет отметить, что если в прошлом столетии 
выведение пород было продиктовано в основном завершением процесса преобразования грубо-
шерстного овцеводства в тонкорунное, при этом беспрецедентная государственная поддержка 
определяла выгодность этих пород, то породообразовательный процесс XXI века основывается, в 
первую очередь, на экономической целесообразности новых генотипов овец.  

Рыночные подходы к ведению овцеводства привели к сокращению поголовья овец одних по-
род и росту других. В период с 2015 по 2018 год в сельскохозяйственных организациях почти в 
двое сократилась численность овец грозненской, андийской, тушинской, советской мясо-шерстной 
пород и советского мериноса. В то же время в два раза выросла численность овец породы бубей и в 
1,5 раза – калмыцкой курдючной и дагестанской горной пород. Многие отечественные породы 
насчитывают менее 2,0 тыс. голов, в том числе алтайская, сальская и осетинская (Ерохин А.И. и 
др., 2014).  

Изменение мировых тенденций в овцеводстве, а также рост цен на качественную тонкую 
шерсть и баранину способствовали созданию новых, более современных генотипов. Были выведе-
ны породы и типы овец, способные составить конкуренцию зарубежным породам и вывести от-
расль из многолетней стагнации. Это – джалгинский, черноземельский и российский мясной мери-
носы, способные производить не только высококлассную тонкую шерсть, но и качественную бара-
нину. Прекрасными мясными качествами обладают новая порода катумская и созданные ранее 
южная мясная, западно-сибирская породы, полученные с использованием лучшей зарубежной ге-
нетики. Не уступают им такие отечественные породы, как калмыцкая курдючная, бубей, куйбы-
шевская, карачаевская, русская длинношерстная. Учёными-овцеводами планируется максимально 
использовать в селекции генетический потенциал романовской породы овец, которая станет осно-
вой для создаваемых полиэстричных, многоплодных мясных пород, приспособленных к промыш-
ленному производству баранины. 

Козоводство России – это отрасль, потенциал которой далеко не исчерпан. В настоящее вре-
мя численность коз во всех категориях хозяйств в РФ составляет 2,1 млн голов, в т. ч. грубошерст-
ных – 942 тыс., пуховых и шерстных – 367 тыс., молочных – 783 тыс. (Дунин И.М. и др., 2018). 

Интенсивно развивается молочное козоводство. Несмотря на определённые сложности, это 
направление является одним из инвестиционно-привлекательных сегментов АПК. В настоящее 
время ёмкость всего рынка продукции из козьего молока в России составляет всего около 3-4 млрд 
руб. и в ближайшие несколько лет она может удвоиться. Наряду с личными подсобными хозяй-
ствами разведением молочных коз занялись не только семейные, средние и мелкие крестьянские 
(фермерские) хозяйства, но и крупные промышленные фермы. В сельскохозяйственных организа-
циях количество коз увеличилось в 2,5 раза и составило 199 тыс. голов, а в крестьянских (фермер-
ских) хозяйствах – в 3 раза, до 287 тыс. голов. 

В России разводятся молочные козы зааненской, альпийской, нубийской, ламанческой, 
чешской, тоггенбургской, мурсиано-гранадино пород. Ведётся работа по созданию на их основе 
отечественных, адаптированных к различным климатическим условиям страны типов и пород. 
Первым шагом в этом направлении можно считать внесение в реестр селекционных достижений 
России в 2016 году марийского типа коз зааненской породы. 
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Другим перспективным направлением в козоводстве может стать мясное. Мясное козовод-
ство наиболее развито в странах Азии, где производство мяса коз увеличивается каждые 5 лет в 
среднем на 50 %. Ведущими мировыми производителями козлятины являются Индия, Китай, Па-
кистан, Нигерия. Лучшими мясными породами коз признаны такие породы, как бурская, кико, 
шанси, серана (Ерохин А.И. и др., 2018). В России нет ни одной специализированной мясной поро-
ды коз, а удельный вес коз мясного типа в общем поголовье составляет 11 %. Это – в основном 
беспородные грубошерстные животные, обладающие относительно неплохой мясной продуктив-
ностью. Они могли бы стать основой для создания в нашей стране мясного козоводства при их 
скрещивании с лучшими мясными породами мира (Багиров В.А. и др., 2009; Мусалаев Х.Х. и Па-
лаганова Г.А., 2013). Не последнюю роль в выведении отечественных типов мясных коз может 
сыграть и генофонд дикой фауны, в том числе кавказского тура, обладающего прекрасными мяс-
ными качествами. 

Сохранение ценных отечественных пород овец и коз, уникальная генетика которых поможет 
создавать новые, современные типы продуктивных животных, обладающих длительным продук-
тивным долголетием, устойчивых к болезням, способных давать большое количество продукции в 
экстремальных климатических и промышленных условиях, является ещё одной задачей АПК Рос-
сии (Столповский Ю.А. и Захаров-Гезехус И.А., 2017). Следовательно, для сохранения и рацио-
нального использования малочисленного и исчезающего генофонда пород овец и коз необходимо 
создание реликтовых хозяйств, заказников и генофондных хозяйств, в которых селекционно-
племенная работа должна быть направлена на восстановление и дальнейшее размножение поголо-
вья. 

Цели, стоящие перед агропромышленным комплексом страны, обозначены в ряде докумен-
тов стратегического планирования Российской Федерации. Министерство науки и высшего обра-
зования в лице Департамента координации деятельности организаций в сфере сельскохозяйствен-
ных наук курирует реализацию национального проекта «Наука» в области сельского хозяйства и 
на общей платформе формирует научно-технические программы, одной из составных частей кото-
рых являются комплексные планы научных исследований (КПНИ). КПНИ «Улучшение генетиче-
ского потенциала мелкого рогатого скота», координатором которого является ВНИИОК-филиал 
ФГБНУ «Северо-Кавказский ФНАЦ» определяет ключевые направления, по которым в дальней-
шем будет определяться взаимодействие всех участников выполнения программы – научных орга-
низаций и организаций бизнес-партнёров. Основная задача КПНИ – объединение и координация 
интеллектуальных, финансовых ресурсов и научной инфраструктуры для развития овцеводства и 
козоводства России как передовых, индустриально и экономически стабильных отраслей, способ-
ных обеспечить отечественный рынок качественной продукцией и увеличить экспортный потенци-
ал АПК. Сохранение и рациональное использование генетических ресурсов овец и коз станет од-
ним из приоритетных направлений КПНИ, на котором будет выстроена система поиска новых и 
совершенствования существующих селекционных достижений и производственных технологий. 
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