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Основа совершенствования породы (популяции) сельскохозяйственных 

животных: 

Селекционная программа:

Цель: перманентное повышение экономической эффективности производства животноводческой

продукции.

Задача племенного животноводства: совершенствование генетической ценности племенных

ресурсов популяции по комплексу селекционных признаков, объединенных в группы:

o рост и развитие;

o воспроизводство и здоровье животных;

o экстерьер;

o производство животноводческой продукции.

Этапы:

o оценка племенных (генетических) качеств животных;

o отбор животных и формирование селекционных групп (отцы быков, матери быков, отцы коров,

матери коров);

o организация ассортативных и индивидуальных подборов.



Организационная основа оценки племенных качеств быков-производителей в 

России и за рубежом

Мероприятие

Зарубежные страны Россия

Ответственная 

организация

Методическая 

база

Периодичность Финансовая база Ответственная 

организация

Методическая 

база

Периодичность Финансовая база

Отбор бычков на 

племпредприятие

ассоциация + 

племпредприят

ие

параметры, 

потомки 

ОБ х МБ

постоянно специальный 

договор

племпредприятие собственное 

мнение

2 – 3 раза в год, 

партиями

средства 

племпредприятия

Оценка быков по 

качеству спермы

племпредприят

ие + ассоциация 

(параметры 

программы)

общегосударст

венные 

нормативы

3 раза в год племпредприятие + 

ассоциация

племпредприятие Нормативы 

качественных 

показателей 

(ГОСТ)

оценивается 

каждое взятие 

спермы

средства 

племпредприятия

Отбор быков по 

качеству спермы 

ассоциация (на 

основе БД)

селекционная 

программа

3 раза в год ассоциация племпредприятие

(собственное 

мнение)

- - -

Отбор быков по 

оплодотворяющей 

способности 

ассоциация (на 

основе БД)

селекционная 

программа

3 раза в год ассоциация

(договор с 

племпредприятием) 

племпредприятие государственны

й норматив

1 раз в год средства 

племпредприятия
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Организационная основа оценки племенных качеств быков-производителей в 

России и за рубежом

Мероприятие Зарубежные страны Россия

Ответственная 

организация

Методическая 

база
Периодичность

Финансовая 

база

Ответственная 

организация

Методическая 

база
Периодичность

Финансовая 

база

Оценка 

экстерьера 

коров

ассоциация 

(специальная 

группа)

разработана и 

принята 

ассоциацией

постоянно ассоциация 

(специальны

й договор с 

фермерами)

отсутствует Норматив 

МСХ РФ

рамки 

отсутствуют

отсутствует

Оценка быков 

по экстерьеру 

ассоциация (на 

основе БД и 

разработанной 

компьютерной 

программы)

BLUP, Animal

Model 

3 раза в год ассоциация отсутствует метод 

сравнения 

«дочери –

сверстницы»

не определена отсутствует 
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Организационная основа оценки племенных качеств быков-производителей 

в России и за рубежом

Мероприятие

Зарубежные страны Россия
Ответственная 

организация

Методическая 

база

Периодичность Финансовая база Ответственная 

организация

Методическая 

база

Периодичность Финансовая 

база

Проведение 

контрольных 

доений

ассоциация, 

фермеры

принятая 

(общепринятая 

методика)

постоянно ассоциация или 

фермеры

хозяйство отсутствует постоянно хозяйство

Оценка качества 

молока

молочная 

лаборатория

Принятая

ассоциацией на 

основе ICAR

рекомендаций

постоянно договор с 

ассоциацией

(фермерами)

молочная 

лаборатория

техническое 

описание 

оборудования

постоянно договор с 

хозяйством

Контроль за

результатами 

оценки качества 

молока

ассоциация, БД, 

специальная 

компьютерная 

программа

утвержденная 

ассоциацией 

методика и 

технология

постоянно ассоциация (ведение 

БД)

определена МСХ 

РФ, контроль 

отсутствует

не определена, 

данные 

передаются в 

хозяйство

постоянно отсутствует

Регистрация 

животных в БД 

породы

ассоциация по 

желанию 

владельцев

утверждена

ассоциацией 

постоянно ассоциация (ведение

БД) 

хозяйство отсутствует 

(есть только 

«СЕЛЭКС»)

постоянно постоянно

Актуализация БД ассоциация утверждена

ассоциацией 

постоянно ассоциация (на 

основе договоров с 

фермерами) 

отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует



Организационная основа оценки племенных качеств быков-производителей 

в России и за рубежом
Мероприятие Зарубежные страны Россия

Ответственная 

организация

Методическая 

база
Периодичность

Финансовая 

база

Ответственная 

организация

Методическая 

база
Периодичность

Финансовая 

база

Методика 

оценки быков 

по удою 

дочерей

ассоциация BLUP, Animal

Model 

- ассоциация МСХ РФ метод 

сравнения 

«дочери –

сверстницы»

- ?

Проведение 

оценки

ассоциация - 3 раза в год ассоциация МСХ РФ

(ВНИИплем)

- 1 раз в год ?

Комплексная 

оценка

ассоциация селекционный 

индекс

3 раза в год ассоциация МСХ РФ

(ВНИИплем)

бонитировка 1 раз в год ?
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Методическая база оценки быков по молочной продуктивности дочерей

Зарубежные страны Россия

Разработка уравнения оценки Ассоциация (на основе договора с разработчиком. 

Основа: BLUP, Animal Model )

МСХ РФ (на средства содержания ВНИИплем. Основа: 

Инструкция сравнения «дочери - сверстницы)

Оптимизация уравнения оценки Научные разработки (на основе договора с 

разработчиком). В зависимости от специфики 

породы

Единая нормативная методика на все породы 

(молочное направление)

Исходная информационная база База данных о породе (выверенная в соответствии с 

требованиями ее формирования)

Базы данных из хозяйств. Контроль данных 

официально отсутствует  (логика формирования 

данных в «СЕЛЭКСе»)

Период исходных данных для оценки В зависимости от системы оценки: fixed, step-wize, 

rolling. Данные используются не менее, чем за 5 лет.

Один календарный год

Показатели оценки В зависимости от цели селекции Удой, % жира

Период оценки показателей Два варианта:

 за 305 дней лактации;

 за контрольные дойки

За 305 дней лактации

Использование в оценке уровня 

генетической изменчивости 

показателей

Да, на основе базы данных постоянно 

пересчитывается

Нет, вне зависимости от породы ℎ2=0,25

Использование предков для оценки Да, по родословным в БД при использовании Animal

Model 

Оценка быка по бонитировке

Формирование оценки быка по 

комплексу признаков молочной 

продуктивности дочерей

Построение селекционного индекса Оценка быка по бонитировке

7



Спасибо  за внимание


