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СКОТОВОДСТВО, 1) отрасль животноводства по разведению крупного рогатого скота
для получения молока, мяса и кожевенного сырья. В некоторых странах скот
используют как тягловую силу. В зависимости от осн. направления продуктивности и
соотношения произ-ва молока и говядины различают направления С.: молочное,
молочно-мясное и мясное. По типу хозяйствования ныне преобладает стойловое С.
(содержание скота на пром. комплексах и небольших фермах). С. играет важную роль
в экономике мн. стран. В 2009 (данные ФАО) в мире насчитывалось 1382,2 млн. голов
крупного рогатого скота, в т. ч. 245 млн. молочных коров. Наибольшее их количество
(тыс. голов) в Индии (38500), Бразилии (20500), США (9025), РФ (8948). По удою
молока за лактацию на 1 корову лидируют Израиль (9600 кг) и США (8881 кг). Осн.
районы разведения молочных (чёрно-пёстрая порода, ярославская порода) и молочномясных пород (симментальская порода, швицкая порода) в РФ – лесная и лесостепная
зоны. Эти подотрасли хорошо развиты в пригородах мегаполисов. Мясное С.
(калмыцкая порода, казахская белоголовая порода) развито в зоне засушливых
пастбищ степей и полупустынь. В Госреестре РФ зарегистрировано 40 пород
крупного рогатого скота, в мире их свыше 1000.
2) В традиц. обществах С. – вид
животноводства, разведение стадных копытных
животных – коз и овец, крупного рогатого скота,
лошадей, верблюдов, оленей (см.
Оленеводство), лам и др. Потребность в
большом количестве корма для стадных
животных вызывает необходимость в
Скотоводы-масаи. Танзания.
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регулярной смене пастбищ и более или менее
подвижном образе жизни (см. Кочевничество). В

зависимости от степени подвижности различаются оседлое, или пастушеское (стадо
пасётся вблизи деревни); полуоседлое, отгонное, или яйлажное (стадо вместе
с пастухами отгоняется на летние пастбища; особенно распространено в горах; см.
также Отгонное животноводство); полукочевое и кочевое С. При оседлой,
полуоседлой и полукочевой формах С. практикуются зимнее содержание скота
в стойлах и заготовка сена. С. повсеместно сочетается с земледелием или охотой
(конные индейцы степей Сев. и Юж. Америки, оленные охотники Сев. Евразии).
Крупное товарное С. развивалось с 16 в. в Европе, Юж. Африке, Америке, Австралии.
Специализир. С. отражается на мн. сторонах культуры – кухня, основанная на мясе и
кисломолочных продуктах, одежда, ковры и покрышки переносных жилищ из шерсти,
утварь из кости и кожи. Особая пастушеская культура сформировалась и у
скотоводов Нового времени (ковбои Сев. Америки, гаучо, льянеро, чарро Лат. Америки
и др.).
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