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Тенденция роста производства молока в странах мира

Страна Объем производства, млн. тонн
Отклонение 

2018 г. от 
2017г., %

2018 к 
2017, тыс. 

тонн2014 2015 2016 2017 2018
Мир 479 487 489 498 505 1,4 6912
Индия 60,5 64,0 68,0 72,0 76,0 5,6 4000
США 93,5 94,6 96,3 97,7 98,8 1,1 1058
Новая Зеландия 21,9 21,6 21,2 21,5 22,2 3,0 645
Германия 31,4 31,9 32,0 31,9 32,5 1,7 549
Россия 30,8 30,8 30,8 30,2 30,6 1,5 455
Польша 10,6 10,9 11,1 11,6 11,9 2,6 298
Канада 8,4 8,8 9,1 9,7 9,9 2,7 265
Казахстан 5,0 5,1 5,3 5,5 5,6 3,3 182
Дания 5,1 5,3 5,4 5,5 5,6 2,5 136
Испания 6,6 6,7 6,9 7,0 7,1 1,5 107
Чехия 2,4 2,5 2,8 3,0 3,0 1,8 54
Италия 11,0 10,6 10,8 11,9 11,9 0,4 42
Англия 14,9 15,2 14,5 15,1 15,2 0,2 36
Беларусь 6,7 7,0 7,1 7,3 7,4 0,4 30
Финляндия 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 -0,5 -13
Австрия 3,1 3,1 3,1 3,2 3,2 -0,5 -16
Австралия 9,8 10,1 9,5 9,5 9,4 -0,2 -22
Франция 25,3 25,4 24,5 24,6 24,6 -0,2 -43
Украина 11,2 10,6 10,4 10,3 10,1 -2,0 -205
Нидерланды 12,5 13,3 14,3 14,3 13,9 -2,9 -417
Китай 31,6 31,8 30,6 30,4 29,8 -2,1 -636

Источник: USDA, Евростат, Росстат, Казстат



Структура производства молока в Казахстане, 
России, Беларуси, по категориям хозяйств %

2012 г. 2018 г.

Казахстан

Россия

Беларусь

* РБ 2017 г.



Продуктивность коров в Казахстане, России, Беларуси в 
СХО в 2012-2018 гг., кг

+30%

+6%

+18%



ЛУЧШИЕ ПЛЕМЕННЫЕ ЗАВОДЫ ПО ИТОГАМ 2018 ГОДА 
МАТЕРИАЛЫ КОМИТЕТА ПО АПИРХК ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  (Н.Р. РАХМАТУЛИНА)

НАИМЕНОВАНИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ПОГОЛОВЬ
Е КОРОВ, 
ТЫС. ГОЛ.

УДОЙ НА 
КОРОВУ, Т

ВАЛОВОЕ 
ПРОИЗВОСТВ

О МОЛОКА, 
ТЫС. Т

ВЫХОД ТЕЛЯТ 
НА  100 КОРОВ, 

ГОЛ.

ГОЛШТИНСКАЯ И ЧЕРНО-ПЕСТРАЯ ПОРОДЫ

ГОМОНТОВО 1,4 13,2 18,5 80
РАБИТИЦЫ 1,4 13,1 18,4 80
ГРАЖДАНСКИЙ 1,4 11,7 16,0 80
РАЗДОЛЬЕ 0,7 11,3 8,4 80
ГАТЧИНСКОЕ 0,9 11,1 9,5 80
ПЕТРОВСКИЙ 1,2 10,8 12,5 80
КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ 1,2 10,6 12,5 81
КРАСНАЯ БАЛТИКА 0,8 10,4 7,8 80

АЙРШИРСКАЯ ПОРОДА

ДАЛЬНЯЯ ПОЛЯНА 0,5 8,6 4,3 86
БУДОГОЩЬ 0,8 8,3 6,7 88
АЛЕКСИНО 0,7 8,2 5,8 97
ВОЛХОВСКОЕ 1,0 8,1 8,1 80



Хозяйства Ленинградской области с наибольшим количеством коров с  
высокой  пожизненной молочной продуктивностью коров в 2018 году 

(Информация РЦ Плинор, Тюренкова Е.Н.) 

Каталог выставки племенных животных «Белые Ночи -2018». Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному
комплексу Ленинградской области, http://xn--c1adrfkclo.xn--p1ai/files/download/exhibition/22_08_2018/catalog.pdf

Порода Хозяйство Количество коров в 
рейтинге 

Удой на корову в 
хозяйстве в 2017 

г., кг

Айрширская Дальняя Поляна 10 8,6

(более 70 т) Новоладожский 6 7,9

Голштинская Гомонтово 6 12,9

(более 80 т) Рабитицы 5 12,5

Черно-пестрая Пламя 4 8,1

(более 80 т) Расцвет 3 10,7



Темп роста цен сельхозпроизводителей на 
молоко и мясо КРС 2012-2018 гг., %



Реализация эффекта 
интенсификации и масштаба

.

Сравнительные преимущества 
+ инновационные возможности 

технологий производства и управления 
+ система поддержки

Эффективность инвест. проектов?
ЛПХ? –КФХ? - СХО? – Холдинги?

Хлев (до5 гол.)?  Ферма (100-200 гол.)? комплекс 1000-1200 гол ? 
Мегаферма 2500 и более?? Что такое «Мегаферма»?

Молочная продуктивность? Продуктивное долголетие?



Молочная продуктивность коров 
Необходимое условие конкурентоспособности - Основной 

производственный параметр при  управлении стадом.
С ростом молочной продуктивности коров 
1. Снижаются затраты на единицу продукции:
- на «поддерживающий» корм животных,
- заработная плата  производственного  персонала,
- общехозяйственные расходы,

- амортизация оборудования, зданий и сооружений.
2. Растет выручка
3. Бухгалтерские  издержки как правило снижаются, 
прибыль от реализации и рентабельность молока растут.
3. Экономические издержки, прибыль, рентабельность ???
ВЫСОКАЯ МОЛОЧНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ  - НЕОБХОДИМОЕ, 
НО НЕ ДОСТАТОЧНОЕ УСЛОВИЕ  КОНКУРЕНТОСПСОБНОСТИ



Из чего складываются убытки 
по мясу КРС?

Типичная структура убытков по мясу КРС, тыс. $
Поголовье коров 800 гол. Продуктивность 8,5 т молока на корову

• Убыточен ли откорм при 
привесах 1000 гр/сут.?

• Реализация бычков 
откормщикам в 1 мес. 
возрасте снижает или 
увеличивает убытки? 



Распределение молочных хозяйств Ленинградской области в 2017 г. по 
уровню: 

рентабельности производства молока, % 
и рентабельности продукции отрасли в целом (молоко + мясо КРС), %

В среднем по выборке:
рентабельность производства молока 24,7%
рентабельность отрасли 11,3%



Распределение молочных хозяйств Ленинградской области в 2017 
г. по уровню прибыли на корову: 

от реализации молока, тыс. руб. / гол.
отрасли в целом (молоко + мясо КРС), тыс. руб. / гол.



Уровень рентабельности производства 
молока в СХО Ленинградской области с 

различной продуктивностью коров в 2006 г.
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Зависимость прибыли 
отрасли на корову от 

продуктивности 
в СХО Ленинградской 

области в 2014 г. 

Доход отрасли

Зависимость 
рентабельности 

отрасли от 
продуктивности 

коров в СХО 
Ленинградской 

области в 2014 г. 

Доход отрасли

Зависимость 
рентабельности 

отрасли от 
продуктивности 

коров в СХО 
Ленинградской 

области в 2014 г. 



Убытки по мясу –
проблема распределения затрат по объектам и 

этапам воспроизводственного процесса

• на корову - через амортизацию на  молоко

• на молоко - приплод

• на товарное молоко - молоко на выпойку телят

• на корма на молочное стадо – молодняк - скот на 
откорме

= молоко рентабельное, мясо убыточное

Традиционная рентабельность (производства):

+ 100% рент. =  на 1 р. выручки - 50 коп. приб. 

- 50% рент.  = на 1 р. выручки – 1 р. убыток,

- 90% рент. = на   1 р. выручки - 10 р. убыток 



Себестоимость выбракованной коровы и 
реальные затраты на ее воспроизводство

По какой стоимости списывать корову?

• балансовая себестоимость 

• балансовая стоимость - амортизация (в РФ если 
начисляется, по ПБУ может и не начисляться, период 
эксплуатации продуктивного скота  5-7 лет по факту около 3 
лет)

• восстановительная стоимость  (стоимость нетеля перед 
отелом? с учетом роста затрат на выращивание? по альтернативной 
стоимости – по стоимости нетеля на племпродажу?  

• От выбранного варианта расчета 
зависит эффективность затрат на 
увеличение ПХИ коров



Структура стада по лактациям определяет и 
возможности племенной продажи, и величину убытков 

от выбракованных коров

1. Коровы окупают затраты на 
их воспроизводство на 2 
лактации.

2. Разница между прибылью от 
реализации молока для коров 
первой лактации и 
себестоимостью нетели 
составила минус 415 $/гол.
При этом наибольшая доля  
коров в стаде - 1-ой лактации 
(33%).

3. Если корова выбыла на 
первой лактации этот убыток 
закрепляется в реальном 
денежном потоке. 

Прибыль молочного животноводства на 
корову с различным сроком лактации 

(расчет по фактическим данным хозяйства), 
тыс. руб./гол.



Модель зависимости рентабельности 
отрасли от молочной продуктивности и 

продуктивного долголетия коров 



Изменение себестоимости производства 
молока с учетом включения полных 

(экономических) издержек молочного 
животноводства (пример расчета хозяйства)



Реализация региональных преимуществ и местной специфики позволяет 
обеспечить доходность молочного животноводства вне зависимости от 
традиционных «рентных» (агробиологические, природно-климатические, 
месторасположение) условий 

Рентабельность молочного животноводства в среднем по хозяйствам в 
исследуемых районах Ленинградской области и хозяйствам из «Топ-3» в 2016 г., %

Волосовский, Лужский - районы 
с наиболее благоприятными 
условиями - самая низкая 
себестоимость молока

Содержатся преимущественно 
айрширы - более высокие 
показатели композиционного 
качества, выхода телят и 
племпродажи

100% хозяйств имеют племенной статус 
- накопленные традиции молочного 
животноводства и реализация 
генетического потенциала коров



Структура производственной себестоимости молока по данным «Союзмолоко», 2017 г.

Структура производственной 
себестоимости молока по данным 
Концерна «Детскосельский», 2018 г.
Источник: доклад Брагинца Ю.Н., 
«Золотая осень – 2018»



Структура себестоимости молока 
в СХО ЛО в 2010 и 2016 гг.



Корма и продуктивное долголетие     
Информация Бурякова Н.П. МСХА им. Тимирязева

Усиление несбалансированности 
кормления животных с ростом 
продуктивности
Данные Д.Б.Н. Г.Ю. Лаптева

При удое 9 000 кг при содержании в 1 
кг СВ объемистых кормов 9 МДж их 
доля в структуре рациона не 
превышает 30% (Данные д.б.н. Г.Ю. 
Лаптева). 
Для справки: в Финляндии  целевой 
показатель по ОЭ в 1 кг СВ силоса из 
многолетних трав – 11,5 МДж, при 
урожайности за 3 укоса – 9 т СВ с 1 га 



• Жирность молока к 3-й и выше лактации  в большинстве районов 
существенно растет, однако доля коров 3-й и выше лактаций небольшая. 
Сельхозпроизводители "теряют" жир, в том числе из-за низкого срока ПХИ 
коров. 

• Содержание белка в большинстве исследованных районов растет ко 
второй лактации по сравнению с первой, однако к третьей и выше -
снижается, что  свидетельствует о влиянии на синтез белка развивающихся 
заболеваний.

Изменение содержания жира в молоке по 

лактациям в 4-х районах Ленинградской области в 
2013 г.

Изменение содержания белка в молоке по 

лактациям в 4-х районах Ленинградской области 
в 2013 г.
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Изменение молочной продуктивности 
племенных коров по лактациям в 

анализируемых районах в 2013 г., кг 
• Данные РЦ «Плинор» Исследования д.б.н. Г.Ю. 

Лаптева
• нарушении ферментативных 

процессов в рубце при 
увеличении ферментации 
крахмала комбикорма и 
снижении – клетчатки

• уменьшается количество 
вейлионелл
– уменьшение удоев;
– снижение белка в молоке 

коров;
– обменные болезни, 

выбраковка



Д.б.н. , Г.Ю. Лапатев.
молекулярно-генетические 
исследования

Среднее содержание микроорганизмов в рубце 
клинически здоровой коровы

Микробиом - симбиотическое 
сообщество рубца: 

 до 1011 бактерий/мл, 

 103–107 грибов/мл, 

 109 архей/мл, 

 106 простейших/мл, 

- многообразие источников 
растительной клетчатки и 
разнообразием спектра 
продуцируемых 
микроорганизмами целлюлаз и 
других ферментов. 

- до 90% рубцовых 
микроорганизмов –
некультивируемые и 
неизвестные ранее



Изменение структуры производства 
кормов (по питательности) в 

Ленинградской области 1990 г. и 2015 г
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Динамика расхода кормов на одну корову в Финляндии в 1996-2008 гг.

Источник: данные Юхо Кюнтяя, союз Центров «ПроАгрия»

Конкуренты обеспечивают рост молочной продуктивности при 
сохранении высокой доли объемистых кормов в рационе



Технологии и продуктивное долголетие

Отдельные технологии доения и содержания 
коров - свои преимущества и недостатки для 
достижения системы показателей
Комбинированное сочетание технологий -
рациональное распределение поголовья 
+ физиологические особенности
+ уровень продуктивности и состояние здоровья
+ производственные и организационные 
особенности

=  увеличение ПХИ коров в хозяйстве.



Окупаемость технологий - достижение целевых 
показателей

(на примере хозяйства, поголовье 700 гол. коров, молочная 
продуктивность 8000 кг молока)

ПХИ как 
важнейший 

целевой 
показатель

Выбраковка 
коров, %

Убытки от 
выбраковки 
коров, тыс. $ 

в год

Отклонение 
убытков, тыс. 
$ к базовому 

уровню

Срок 
окупаемости 
альтернативн

ых затрат*, 
лет

2,5 40 517 х х
3 33,3 431 86 8,9

3,5 28,6 369 148 5,2
4 25 323 194 3,9

4,5 22,2 288 229 3,3
5 20 258 258 3

5,5 18,2 235 282 2,7

* разница между стоимостью доильного оборудования (роботов-дояров и доильного зала) на 
соответствующее поголовье 



Динамика отношения 
задолженности по долгосрочным 

кредитам к выручке от реализации 
продукции сельского хозяйства, % 

Рентабельность продаж молока, мяса 
КРС и продукции отрасли в целом

ООО «ПЗ Покровское», Вологодская область 



Изменение ПХИ и продуктивности в хозяйстве 
Ленинградской области, перешедшем на 

роботизированное доение



Автоматизированные системы управления стадом 
(на примере исследуемой АС – «Herd Navigator»). 

Определение (на основе анализа биохимии молока в процессе доения)
- автоматическое, 
- оперативное 
- и с высокой точностью и вероятностью
заболеваний и нарушений
- обменных процессов, 
- репродуктивной системы, 
- маститов,
- абортов, 
уточнение физиологического состояния коров
- выявление охоты у высокопродуктивных животных («тихая охота»);
- состояние стельности/яловости;
= без повышений требований к квалификации и опыту 
специалистов решение  многих проблем с обеспечением 
здоровья и ПХИ, воспроизводства в стадах с высокой 
молочной продуктивностью.



В структуре эффектов от внедрения 
Навигатора стада в денежном выражении 
эффекты по воспроизводству занимают 

большую долю

Исследуемое хозяйство №1               Исследуемое хозяйство №2

86%

14% сервис-
период

мастит



 Сервис-
период

 Дней до 
первого 
осемене-
ния

Изменение показателей воспроизводства в исследуемом 
хозяйстве №1 после внедрения Навигатора Стада

Сокращение 
сервис-
периода на 
50 дней 
= 
дополнительн
ая прибыль 
на корову 500 
долл.



Зависимость 
показателей 

воспроизводства 
стада  от молочной 

продуктивности 
коров в СХО 

Ленинградской 
области в 2018 году 

(к поголовью коров на 
начало года)

y = 0,0013x + 24,525
R² = 0,1039
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Источник: данные Комитета АПиРХК Ленинградской области



Влияние выбраковки коров на рентабельность 
отрасли в СХО Ленинградской области в 2017 г.

R² = 0,1201
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«Эффект колеи» в принятии решений

Куда вы полагаете 
нужным инвестировать? 

Куда вероятнее всего 
будут инвестировать?vs



Менеджмент и ПХИ
Проблемы повышения мотивации руководителей производства в крупных 

СХО и агрохолдингах  отраслевые ограничения применения KPI

Целевой 
показатель 

(управление 
персоналом)

Способ достижения Средне- и долгосрочные последствия

Выручка от 
реализации 

молока

Скармливание 
концентрированных кормов 
сверх зоотехнических норм

Сокращение ПХИ, выхода телят.
Снижение маржинальности продаж.

Рентабельность 
реализации 

молока

Сведение к минимуму 
текущих и 

инвестиционных затрат

Снижение интенсивности производства 
(продуктивности, конверсии корма и т.д.).

Сокращение объемов прибыли.

Выход телят Синхронизация коров
гормональными 

препаратами

Снижение оплодотворяемости у животных в 
следующем цикле.

Дополнительные затраты на приобретение 
ремонтного стада или упущенная прибыль от 

реализации племенного молодняка.

Объем заготовл.  
кормов на 1 

голову

Уборка в период 
максимальной

урожайности трав

Снижение качества кормов, высокая доля 
концентрированных кормов в рационе.

Рост себестоимости молока.



Рассматривать не отдельные показатели, но 
их систему при инвестиционном и текущем 

планировании:
• Молочная продуктивность, 
• ПХИ (продуктивное долголетие), 
• Выход телят на 100 коров, 
• Сохранность телок от рождения до ввода в 

основное стадо, 
• Содержание обменной энергии в 1 кг сухого 

вещества заготавливаемых кормов, 
• Производительность труда, 
• Композиционное качество, 
• Безопасность  молока, 
• Экологическая безопасность производства  ...



• Из доклада П. А. Столыпина Государю (1910)

«Весь наш экспорт масла на внешние рынки целиком 
основан на росте сибирского маслоделия. В 1896 году 
вывоз масла из России равнялся 310 тысячам пудов, на сумму 3,2 
миллиона рублей, а в 1907 году — 3,6 миллионам пудов на 47,5 
миллионов рублей. Этим приливом иностранного золота на 47 

миллионов рублей в год Россия обязана Сибири. Сибирское 
маслоделие даёт золота вдвое больше, чем вся 
сибирская золотопромышленность».

Масляная лихорадка в Российской империи - ввод в 
строй Великого Сибирского пути. 
Второе место в мире по экспорту масла (после Дании). 
Внутренний рынок - Вологодское, Ярославское и 
Костромское  - (в основном) 
Экспорт - Сибирское масло (включая Акмолинский и 
Семипалатенский регион)



Питер Друкер (1968) «Мы не вправе заниматься деятельностью, 
которая поглощает, а не образует капитал, 

тем более, если она в принципе МОЖЕТ ПРИНОСИТЬ ПРИБЫЛЬ»

минимальный уровень доходов занятых в сельском хозяйстве 
перестал гарантировать конкурентоспособность производства.

«Это больше, чем преступление: это ошибка»  
приписывается Талейрану-
министр иностранных дел Франции с 1797 по 1834 гг. 

Даже в том случае, если прибыль фермеров в слаборазвитых странах 
будет минимальной, их продукция все равно останется 

неконкурентоспособной. Если в 19 веке [в СССР и в 20 столетии]  
сельское хозяйство добывало инвестиционный капитал для 

промышленности, то сегодня оно само нуждается в крупных денежных 
вливаниях. Формула «сорок акров и мул» уже не актуальна для успешного 

фермера. Она актуальна лишь для сельского бедняка. То 
сельскохозяйственное уравнение, на котором основывалось развитие в 19 
веке, больше не работает».  [Друкер, Питер, Ф. Эпоха разрыва: ориентиры для нашего меняющегося 

общества: Пер. с англ. – М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2007. – 336 с., с. 25 и с. 103.   Год первого издания - 1968 г.)
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