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За последние годы во многих регионах Российской Федерации достигнуты заметные успехи в 

увеличении среднего удоя и, соответственно, производства молока. Сложившаяся тенденция 

объясняется тем, что в условиях рыночной экономики определяющим элементом рентабельности 

производства в молочном скотоводстве стала величина удоя, и направление селекции во всех 

хозяйствах разных форм собственности независимо от статуса и племенной ценности поголовья 

связано в основном с отбором по удою. Существенную роль в выборе направления селекции сыграло 

интенсивное использование голштинского скота в основном американской и канадской селекции. 

Потребовался не один десяток лет, чтобы реально проанализировать и оценить все плюсы и 

минусы данного приема и выработать соответствующее отношение к данной проблеме. 

Видимо, нет особой необходимости доказывать, что голштинская порода давно и убедительно 

доказала своё превосходство по удою, и на данном этапе нет ей равных по этому показателю. 

Отдавая дань уважения заводчикам-селекционерам за создание данной породы, попытки 

ориентира на монопороду во всех регионах мы считаем экономически и логически не 

продуманными. 

Безусловно, в повышении удоя коров в базовых хозяйствах, разводящих скот красной степной 

породы, где продолжительное время используются быки-производители красно-пестрой 

голштинской породы, на фоне системного повышения уровня кормления, последние сыграли 

заметную роль. Однако на определенном этапе стали проявляться издержки, которые поставили 

под сомнение эффективность селекции только по величине удоя и только за счет использования 

быков-производителей голштинской породы.  

Проведенные исследования показывают, что эффективность селекции отечественного 

красного степного скота в условиях Юга России в значительной степени снижается из-за 

упрощения в вопросах отбора и подбора, в первую очередь в племенных хозяйствах.   

 

Ключевые слова: молочное скотоводство, порода, красная степная, селекция, факторы, 

генетические, паратипические. 
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