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Часть В

Значение изменений  
в секторе животноводства  

для генетического разнообразия

В пастбищных системах животноводства виды и 
породы выбираются в соответствии с предъявляе-
мыми к ним требованиям, включая способность 
адаптироваться к меняющимся экологическим 
воздействиям. Снижая интенсивность воздей-
ствия экологических стрессов, промышленные 
системы производства продукции сужают набор 
критериев, по которым ведется этот выбор. Инду-
стриальные системы характеризуются стандарти-
зацией продукции и высокой степенью контроля 
условий производства. Эти системы также высоко 
специализированы: в них оптимизируются пара-
метры продукции по одному или ограниченному 
количеству показателей. Таким образом, требова-
ния индустриальных систем к генетике животных 
характеризуются следующими особенностями:

• уменьшение потребности в видах и породах, 
адаптированных к местным средовым условиям;
• уменьшение потребности в устойчивости 
или толерантности к инфекциям, поскольку 
животные разводятся в закрытых системах, и 
фермеры полагаются на интенсивное исполь-
зование ветеринарных средств;
• увеличение потребности в эффективности 
производства, и, особенно, в эффективности 
конверсии пищи (оплате корма), для максими-
зации прибыли на одну голову (в индустриаль-
ных системах затраты на корма составляют от 
60 до 80% стоимости конечной продукции); 
• ужесточение требований к качеству конеч-
ной продукции в соответствии с запросами 
покупателей и технологическими требования-
ми, связанное со стандартизацией, размером, 
содержанием жира, цветом, запахом и т.д.

Индустриализация производства животновод-
ческой продукции наиболее развита в свиновод-
стве и птицеводстве. В Европе, Северной Америке 
и Австралии производство свинины переведено на 
промышленную основу и в этой отрасли доминируют 
несколько транснациональных компаний. Сектор пти-
цеводства, в свою очередь, наиболее технологичен 
среди всех форм производства животноводческой 
продукции, крупные производства имеются в боль-
шинстве развивающихся стран. Производство молока 
также все больше основывается на ограниченном ко-
личестве пород. Эта тенденция в наибольшей степе-
ни выражена в развитых странах. В большей части 
развивающегося мира молочное производство доми-
нирует среди мелких производителей, однако в при-
городах увеличивается использование экзотических 
или помесных животных для поставок молока на рас-
ширяющиеся городские рынки. Определяемые спро-
сом, такие изменения могут усиливаться при улучше-
нии ветеринарного обслуживания животных и других 
услуг и технологий, которые позволяют содержать 
животных, менее адаптированных к местным усло-
виям. Индустриальные системы производства про-
дукции и связанные с ними частные компании имеют 
возможности для создания пород, соответствующих 
предъявляемым требованиям. Они могут выводить 
высокоспециализированные породы, которые позво-
ляют максимально увеличить эффективность произ-
водства в контексте текущих запросов покупателей 
и стоимости ресурсов. Как следствие, в развитых 
странах, в которых индустриализация животновод-
ства проводилась в течение трех – четырех десяти-
летий, обычно возникает существенная эрозия пород  
(см. раздел 1, часть Б).
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Однако, в долгосрочной перспективе критерии вы-
бора пород в индустриальных системах могут пересма-
триваться. В настоящее время промышленные техно-
логии основываются на низких ценах на зерно, энер-
гию и воду; несовершенстве экологической политики и 
политики общественного здоровья, а в развивающихся 
странах еще и на низком уровне информированности 
об условиях выращивания животных. Поскольку госу-
дарственная политика вынуждена приводить в соот-
ветствие цены ресурсов к их социальной стоимости, а 
потребители становятся все более заинтересованны-
ми в агроэкологических аспектах и вопросах щадящей 
эксплуатации животных при производстве продукции, 
экономический контекст может меняться.

Параллельно с развитием индустриальных си-
стем, сохраняются системы с низкими или средними 
внешними поступлениями, особенно там, где нет 
существенного экономического роста или отсутст-
вуют ресурсы и инфраструктура, необходимые для 
индустриализации. Такие условия наблюдаются в 
областях с суровыми средовыми условиями (напри-
мер, засушливые области, горы и холодные регио-
ны), или в сельских районах, не имеющих налажен-
ных связей с центрами спроса продукции. В таких 
обстоятельствах системы производства продукции 
продолжают функционировать для местного рынка, 
а животноводство остается многоцелевым (см. раз-
дел 1, часть Г). Содержание животных часто тесно 
связано с традиционным укладом жизни и культу-
ры, особенно, в сельских условиях. В таких случаях 
низко- или среднезатратные системы производства 
особенно требовательны к генетическим ресурсам 
животных. Они основаны на использовании местных 
породы или, в некоторых случаях, включают помес-
ные или синтетические породы, созданные с исполь-
зованием исходных (местных) пород. 

Несмотря на приспособленность к системе произ-
водства продукции, ГРЖ, ассоциированные с паст-
бищной или смешанной системами хозяйствования, 
подвержены реальным угрозам по их сохранению. 
Проблемы часто возникают из-за неправильной по-
литики развития животноводства. Более того, в кон-
тексте роста человеческой популяции и изменения 
климата, мелкие пастбищные и смешанные системы 
животноводства испытывают недостаток в ресур-
сах, что ставит под угрозу и связанные с ними ГРЖ. 

Например, сокращение кормовой базы может приво-
дить к изменениям в предпочтениях по содержанию 
овец и коз вместо крупных жвачных или к использо-
ванию ослов вместо быков в качестве тягловой силы. 
Для устойчивости систем необходимо, чтобы их эф-
фективность возрастала, особенно, в отношении ис-
пользования земельных и водных ресурсов. Более 
того, необходимо приложить немалые усилия для 
увеличения производства животноводческих продук-
тов, пользующихся повышенным спросом на рынке, 
как источника доходов, которые, в свою очередь, 
могут увеличить инвестиции, необходимые для улуч-
шения продуктивности и устойчивости систем произ-
водства (например, сохранение плодородия почв).

Если оценивать рыночные тенденции, то мясная и 
молочная продукция в системах должна соответство-
вать качественным стандартам, предъявляемым по-
купателями. Достижение таких стандартов, наряду с 
улучшением показателей продуктивности, поддержа-
нием многофункциональности и приспособленности 
животных к местным условиям среды, является очень 
сложной задачей. В этом контексте генетическое раз-
нообразие в местных животноводческих системах яв-
ляется ключевым ресурсом решения этой проблемы. 
Индивидуальная оценка животных должна включать 
такие критерии, как пожизненная продуктивность 
(например, количество потомков на самку), доход в 
целом от стада или отары (как противопоставление 
индивидуальной оценке), и биологическая эффектив-
ность (потребленные ресурсы/выход продукции). По 
существу, рекомендации по совершенствованию по-
род имеют небольшое значение, если не принимает-
ся во внимание специфические средовые условия, 
в которых предполагается использовать этих жи-
вотных. Под специфической средой понимается со-
четание климата, доступности к кормовым ресурсам 
и эпизоотологическая ситуация, с одной стороны, 
и возможности контроля и управления этими усло-
виями, с другой. Более того, социо-экономические 
и культурные факторы влияют на выбор соответ-
ствующих видов и пород животных, получаемой от 
них продукции с учетом ее качества. Существующее 
разнообразие условий подразумевает необходимость 
в широком разнообразии пород. 

И в развитых, и в развивающихся странах с выра-
женным экономическим ростом и хорошо развиты-
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ми инфраструктурами, традиционное, экстенсивное 
производство продолжает производить специализи-
рованную и регион-специфичную продукцию, такую 
как местные пищевые продукты, экологически чи-
стую продукцию высокого качества). Пример сохра-
нения локальной специфической продукции можно 
найти в Таиланде, где, по оценкам, 20% продукции 
птицеводства получают и продают вне крупных 
производств. Для экологических ферм в Европе и в 
других частях мира характерны высокая интеграция 
растениеводства и животноводства, ограничение 
использования химических средств и разведение 
типичных локальных пород. В целом, философия 
производства не предполагает получения больших 
объемов такой продукции. Так, в 2003 г. экологи-
чески чистое производство молока и яиц составля-
ло только 1,5% и 1,3%, соответственно, от общей  
произведенной продукции в Европейском Союзе.

Для систем пастбищного животноводства возрастает 
значение экологического обслуживания, поскольку оно 
стало объектом национальной политики развиваю- 
щихся стран. В этих условиях производители больше 
ориентируются на свое жизнеобеспечение, чем на 
повышение выхода продукции. Критерии выбора по-
род могут быть адаптированы к таким задачам. В этих 
условиях показатели для выбора животных будут 
связаны с уровнем потребления биомассы различ-
ных источников (трава, кустарники или деревья) и с 
такими параметрами, как воздействие на ландшафт, 
сохранение биоразнообразия, сокращение выбросов 
углерода в атмосферу, поддержание плодородия 
почв и кругооборота органических веществ.

Развитие породы является высокодинамичным 
процессом, направляемым взаимодействием специ-
фики окружающей среды и потребностями человека. 
Широкое генетическое разнообразие, основанное, в 
большей степени, на дифференциации внутри ви-
дов (разнообразие пород), чем на одомашнивании 
новых видов, формировалось на протяжении долго-
го времени. Относительно недавно начавшийся про-
цесс индустриализации животноводства приводит к 
сужению генофонда. Однако, именно генетическое 
разнообразие дает животноводам возможность под-
бора генетических ресурсов к специфическим тре-
бованиям систем производства. Соответственно, 
существование разнообразных систем производства 

продукции предоставляет животноводам широкие 
перспективы использования ГРЖ. Основными тре-
бованиями при этом являются наличие информации 
о породах, доступ к ГРЖ и возможность обмена ге-
нетическим материалом.
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