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Менеджмент или генетика?

Многие считают, что генетика не так уж и важна. Если 
создать надлежащие условия содержания и грамотно 
кормить скот, то можно легко добиться высоких надо

ев и привесов. Так ли это? Как ни странно, но ответов множество.
Чаще всего встречается такое мнение: основа успеха — корм

ление животных. Действительно, это очень важно. Агрономы 
утверждают: если не заготовить достаточного количества ка
чественного корма, то много молока не надоишь. В опреде
ленной степени это так. Селекционеры уверены, что без хоро
шей генетики корми не корми, желаемого эффекта не будет. 
И это тоже чистая правда. Ветеринарные врачи предупреждают: 
без профилактики нарушений здоровья животных предприя
тие сильно рискует. Никто и не спорит! Управленцы убеждены: 
в хозяйстве необходим грамотный менеджмент производствен
ных процессов. Верно! Все это в конечном итоге влияет на эко
номическую эффективность. Легче ответить на вопрос о том, 
что важнее для сельскохозяйственного предприятия, чем на во
прос о первичности курицы или яйца. Правильный ответ лежит 
на поверхности. Все дело в том, что в сельском хозяйстве второ
степенных моментов нет. Важно каждое звено. Потеря одного 
ведет к разрыву всей цепи. Чем дольше животновод работает, 
тем отчетливее это понимает. Все вопросы решают люди. Гра
мотный специа лист, фанат своего дела — тоже одна из главных 
составляющих успеха. Поэтому каждому из нас на своем месте 
нужно быть профессиональным и ответственным.

Перечисленными  выше  вопросами  задаются  не  только 
в нашей стране. В статье «Повышение производительности 
на ферме: менеджмент или генетика», которая была размеще
на на сайте www.cdn.ca 28.04.2021 г., канадские ученые пред
ставили результаты анализа степени влияния различных фак
торов на рост молочной продуктивности в стране за очень дли
тельный период: начиная с 1975 г. и до сегодняшнего дня. Вот 
что они выяснили.

Средняя продуктивность коров голштинской породы канад
ской селекции, родившихся в 1975 г., составляла 6907 кг молока 
при содержании в нем жира — 256 кг (3,7 %), белка — 207 кг (3 %) 
в пересчете на взрослый эквивалент (ME). К сегодняшнему дню 
этот показатель увеличился почти в два раза. У коров голштин
ской породы, родившихся в 2017 г., средний надой (ME) соста
вил 12 468 кг, содержание жира в молоке достигло 495 кг (3,97 %), 
белка — 403 кг (3,23 %). Это связано с двумя факторами — внед
рением  усовершенствованных  методов  управления  и  отбо
ром животных с более высоким генетическим потенциалом.

Молочные стада в Канаде — одни из лучших в мире. Рост 
производительности  на  фермах  во  все  времена  происходил 
благодаря эффективному менеджменту. Чтобы получить мак
симальную отдачу от содержания коров, фермеры в этой стране 
активно переходят на новые технологии, будь то системы дое
ния, методы раннего выявления субклинических инфекций, 
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способы повышения комфорта коров, оптимизации рационов 
или современное программное обеспечение для управления 
стадом. Если средний генетический потенциал стада низкий, 
следует прилагать больше усилий по управлению им. Это тре
бует дополнительных затрат времени и финансовых средств.

Лучшим современным предприятиям по производству мо
лока необходима более тщательная работа в области селекции 
и генетики. Важно поддерживать здоровье и продуктивное дол
голетие коров. Специалисты продолжают разрабатывать спо
собы генетической оценки признаков, которые наиболее силь
но влияют на продолжительность продуктивной жизни живот
ного, а значит, и на здоровье, плодовитость, функциональные 
характеристики и удой. С введением геномной оценки в 2009 г. 
канадцы  продвинулись  в  генетическом  совершенствовании 
традиционных признаков скота и добились улучшения новых, 
с низкой наследуемостью.

Несмотря на то что улучшение функциональных характери
стик коров помогает снизить затраты на ферме, реализация мо
лока попрежнему остается основным источником дохода, по
этому нужно поддерживать продуктивность на протяжении не
скольких лактаций. Продуктивность и продолжительность хо
зяйственного использования имеют наибольший вес в индексе 
накопленной прибыли — Pro$, который рассчитывают в долла
рах. Он показывает, насколько больше прибыли принесет со
держание дочерей того или иного быка. Вот почему в форму
ле индекса пожизненной прибыльности (LPI) 40 % приходит
ся на долю продуктивности и столько же — на долю долговеч
ности. Надой, содержание жира и белка в молоке — наиболее 
достоверные из наследуемых признаков. Средняя доказанная 
достоверность по быкампроизводителям составляет 90 %. Да
же для геномных молодых бычков, по удоям дочерей которых 
данных нет, геномная достоверность продуктивных признаков 
превышает 70 %!

Доля  производственных  показателей,  обусловленных  ге
нетикой, со временем неуклонно возрастала и теперь играет 
в прогрессе значительную роль, а в некоторых случаях — основ
ную. Заметное увеличение выхода молочного белка канадцы 
связывают с внедрением в стране индекса LPI (конец 1980х — 
начало 1990х годов), а также геномной оценки (2009 г.). Ее 
применение способствует повышению точности оценки и со
кращению интервала между поколениями. При генетическом 
совершенствовании животных прибыль увеличивается от поко
ления к поколению, что дает выгоду в долгосрочной перспекти
ве. Фактически у канадских голштинов, родившихся в 2017 г., 
увеличение выхода молочного белка с 1975 г. на 57 % связано 
с генетическим совершенствованием и на 43 % — с примене
нием более современных методов управления стадом.

Аналогичную тенденцию прослеживаем и при росте надо
ев: на фермах постепенно переходят от повышения эффек
тивности менеджмента к генетическому совершенствованию. 
Для коров, родившихся в 2017 г., 61 % прироста продуктивности 
с 1975 г. получено за счет работы генетиков, а 39 % — благодаря 
грамотному управлению.

Значительно  медленнее  эти  изменения  происходили 
при увеличении выхода жира: каждый фактор с 1975 по 2017 г. 
внес примерно равный вклад в совокупное улучшение пока
зателя  (менедж мент  —  46 %,  генетическое  совершенствова
ние — 54 %). Это, скорее всего, связано с тем, что содержание 
жира в молоке легко повысить за счет корректировки рацио
нов кормления.

Что же будет происходить дальше? Генетические особен
ности определяют потенциал животного. А руководство пред
приятия может определить, соответствует продуктивность ко
ровы этому потенциалу или уровень ее удоев ниже ожидаемого. 
Со временем в результате внедрения новых технологий, кото
рые позволяют добиваться невероятного генетического про
гресса, доля показателей, повышающихся благодаря работе 
генетиков, на фермах становится все больше. Это позволяет 
быстрее достигать улучшений, а значит, требуется приклады
вать меньше усилий для того, чтобы иметь высокопродуктив
ную корову в среднем стаде.

В канадской системе оплаты за молоко содержание в нем 
жира становится все более значимым показателем. Историче
ски сложилось так, что при выборе производственного компо
нента LPI предпочтение отдавали уровню белка в молоке. Этот 
акцент постоянно менялся в соответствии с текущим экономи
ческим климатом и системой оплаты для фермеров. Измене
ния в ней ежегодно отражаются в обновлении формулы Pro$, 
применяемой для каждой породы. Что касается LPI, последнее 
обновление в 2019 г. привело к тому, что на 60 % производство 
было сосредоточено на достижении увеличения выхода жира 
и на 40 % — белка. В последние годы становится заметнее тен
денция к уравновешиванию значения этих показателей, но по
ка она неочевидна.

Какие долгосрочные тренды отмечают канадские аналити
ки? Будет продолжена работа по отбору более крепких живот
ных. При хороших функциональных характеристиках коров 
их содержание приносит больше прибыли как за счет полного 
раскрытия потенциала продуктивности, так и за счет сокраще
ния затрат, связанных с нарушениями здоровья и низкой пло
довитостью животных. Управление попрежнему играет важ
ную роль, особенно в улучшении признаков с меньшей насле
дуемостью. Цель генетической работы состоит в том, чтобы соз
дать стадо, которым будет легко управлять.

Опыт  канадских  коллег  показывает,  что  роль  генетики, 
а также использования в этой области всевозможных инстру
ментов возрастает. Положительный момент заключается в том, 
что на российских предприятиях тоже можно, применяя такие 
инструменты, ускорять рост генетического потенциала живот
ных. Построение профиля будущего стада со всеми его харак
теристиками, включая продуктивность, экстерьер и функцио
нальные показатели, стало реальностью, как и геномная оцен
ка. Знать все сильные и слабые стороны поголовья и работать 
над созданием здоровых высокопродуктивных коров мы мо
жем с помощью данных по каждому животному. Теперь до
ступна полная характеристика как отдельных коров, так и ста
да в целом.

Предлагаем смелее использовать новейшие инструменты 
в селекционной работе и помнить о роли генетического со
вершенствования в достижении успеха!      ЖР
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