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● Введение

● Особенности производства органического молока

● Экономика производства органического молока –

определение факторов успеха на основе показателей из:

– результаты бухгалтерского учета

– управленческий анализ производственной отрасли

– выручка за вычетом прямых затрат (маржинальный доход МД)

– затраты на строительство

● Инструменты для калькуляции 

● Итоги

16.12.2021

AG - Ökonomik der Milchviehhaltung                               Bernhard Ippenberger 2



● Тренды, управляющие рынком:

– Устойчивость

– Дифференциация продуктов, различные цены на:
 молоко с альпийских лугов, 

 молоко с пастбищ, 

 молоко из сена,

 органическое молоко, 

 молоко из беспривязного содержания,

 молоко из определенных форм содержания (различающиеся по строгости 
требований к условиям содержания животных – по уровню благополучия животных)

 …
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(© Ассоциация молочного хозяйства земли Нижняя Саксония)

Экономика

Экология

Социальные 
аспекты

Благополучие животных



Регламент ЕС по органическому сельскому хозяйству
По некоторым позициям (напр. покупка кормов и удобрений) директивы отраслевых 
союзов по органическому сельскому хозяйству превышают рамки стандарта ЕС!

o www.biokreis.de

o www.bioland.de

o www.demeter.de

o www.naturland.de …

• Поголовье скота не единицу площади – не более 170 кг азота/га в год
(2 условных головы КРС)

• Требования к содержанию. Принципы: 
o фермское содержание с возможностью свободного передвижения. 

o выгоны для всех видов животных –> по возможности пастбищное содержание!

o минимальные площади на ферме и на выгоне:

• ферма для беспривязного содержания (6 м² на корову) + пастбищное 
содержание (с мая по октябрь) или

• ферма для беспривязного содержания (6 м² на корову) + выгульная 
площадка (4,5 м² на корову).

o укрепленные стойла, на подстилке, с местом каждого животного. 

o мах. половина минимальной площади фермы с щелевым полом. 

o у выгонов может быть под навесом не более ¾ площади (кроме телят). 

Выгульная 

AG - Ökonomik der Milchviehhaltung                               Bernhard Ippenberger 4

http://www.biokreis.de/
http://www.bioland.de/
http://www.demeter.de/
http://www.naturland.de/


● Кормление

o не менее 60 % кормов должны быть внутрихозяйственными или из региона 
предприятия.

o не менее 60 % сухого вещества суточного рациона должны быть из зеленых, 
высушенных или силосованных грубых кормов (не менее
50 % для коров в начале лактации) – зеленые корма в летний период (требование 
отраслевых союзов!). 

o выращивание телят на натуральном молоке (не менее 90 дней). 

o неприменение экстракционного шрота.

o без покупки кормов из традиционного сельского хозяйства!

● Здоровье животных:

o в целом отказ от профилактического применения химико-синтетических 

лекарственных средств (прививки и выведение паразитов разрешены).

o предпочтение растительным и гомеопатическим средствам.

● Покупка животных

o только из органических хозяйств (исключения только с разрешения своего 
сертификационного органа и с соблюдением срока конверсии).
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Средние цены на органическое молоко в Германии 
Евроцентов/кг от фермы при 4,0 % жирности и 3,4 % белка, включая наценки и вычеты, года с допла-
тами и месяца без доплат. Средневзвешенные цены с учетом количества и местонахождения молоко-
завода. Пересчетный коэффициент 1,02, с января 2021 1,03. Обычные цены согласно Федеральному 
агентству сельского хозяйства и продовольствия (BLE) (Пересчетный коэффициент не оценивается).

Регионы
Север-Центр

Юг
Молоко из сена

Органика 
(без молока из сена)

Обычное
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Прибыль по данным бухучета, €/корову
(сравнение обычного с.х. и органики за 7 лет)

Milchvieh-Testbetriebe Bayern - Brutto - Nur Betriebe mit 120.000-180.000 kg Milch,  Konv 25 Kühe, Öko 28 Kühe 2021 LfL-IBA 4a + 3b

Прибыль/корову
органика

Референтные молочные хозяйства Баварии. Показатели брутто.
Только предприятия со 120-180 тыс. кг молока. Обычные хоз-ва 25 коров. Органические хоз-ва 28 коров. 

Прибыль/корову
обычное с.х.

Разница прибыли
органика –
обычное
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Öko-Gewinn im Mehrjahresvergleich - €/Betrieb
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2021 LfL-IBA 3b Schmidtlein + WolfÖkologische  Milchvieh-Testbetriebe Bayern - gruppiert nach verkaufter Milch

Прибыль €/ хоз-во

Группа    сред. 7 лет €/ хоз

Сравнение прибыли органики за несколько лет, €/хоз-во 



Органические молочные хоз-ва, где более 240 000 кг проданного молока
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Хоз. год 2019-2020 Бавария

Кол-во предприятий: 31 Разбивка по доходу предприятий

Показатель Среднее 
Худшие 25 

% хоз-в

Лучшие 25 

% хоз-в
 РАЗНИЦА

Учет налога с оборота нетто нетто нетто 0

LF    С/х угодья                59,25 51,90 69,61 -17,71

AF    Пашня                          16,88 14,16 22,42 -8,26

HAWE  Ценность га 557 504 630 -126

FAAK  Неоплачиваемые семейные работники            1,67 1,57 1,53 0,04

RIGV  Поголовье КРС (усл.голов)                         91,22 83,26 89,18 -5,92

SGV   Поголовье свиней (услов. голов)                    0,00 0,00 0,00 0,00

 Обычная выручка предприятия, евро 290468 238486 329138 -90651

 Обычные затраты предприятия, евро 220825 209716 205567 4149

Обычный результат (ожидаемая прибыль), евро       69643 28770 123570 -94800

Норма прибыли, % 23,98 12,06 37,54 -25,48

 Затраты на аренду за вычетом дохода от аренды        12963 10797 16157 -5361

Расходы на проценты за вычетом проц. дохода 5840 6527 1838 4688

 Расходы на заработную плату наем. сотруд-в                  9757 2993 19428 -16434

Обычный доход предприятия 98203 49087 160994 -111907
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Выводы на основе показателей бухучета

Эффективность землепользования:

● количество га, всего

● плодородие почвы и стабильность получения урожая

● доля пашни, отведенная под товарную продукцию растениеводства

(количество га и урожайность на единицу площади)

● луговые угодья с возможностью пастбищного использования

Выгодные условия финансирования:

● доля заемного капитала

● проценты за заемный капитал

● формы финансирования

(долгосрочное, среднесрочное и краткосрочное)
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Полные затраты и доходы при производстве орг. молока 
в разных регионах Германии, центов / условный кг молока 

Недостаток покрытия

Сумма затрат 
на корма

Сумма затрат 
на выполнение работы

Сумма прочих прямых расходов, 

расходов на здания и накладных расходов,
Сумма доходов

ФРГ в целом Бавария / Бад. Вюрт Гессен / Сев.Рейн Фест. Шлезв.Голш / Мек.ПомНиж. Саксония
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Выводы из управленческого анализа данных производственной отрасли

● Затраты на корма: До 50% производственных затрат (в среднем 34 цента /кг
расчетного по энергии молока - ECM) связаны с расходами на концентраты, 
сочные и грубые корма. 

 Грубые корма успешных предприятий на 11 с лишним центов на кг молока 
дешевле по сравнению с менее успешными предприятиями.

 Существенным фактором, от которого зависят затраты на корма, является 
урожайность: Когда урожай на единицу площади выше, при схожих затратах 
на 1 га затраты распределяются на большее количество убранных кормов.  

 Поэтому важно: плодородная почва и достаточное количество осадков. 
Засуха это фактор риска!

● Что касается затрат на выполнение работы в животноводстве (расходы на 
наемный персонал, условная ставка трудозатрат работников из состава семьи, 
техника и оборудование и т.д.), то здесь также существуют большие различия 
между предприятиями. 

 Предприятия из экономически менее успешных 25 % тратят на выполнение 
работы почти на 10 центов на кг молока больше, чем успешные 25 % 
предприятий. 

 Предприятия с более высоким уровнем затрат на персонал и трудозатраты 
работников из состава семьи часто тратят также больше денежных средств 
на оборудование для животноводства. 
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Выводы на основе расчетов выручки за вычетом прямых затрат 

(маржинального дохода МД)

Породы в сравнении:

● симментальская (FV) – мясо-молочная порода

● черно-пестрая (SB) – молочная порода

● бурая (BV) – молочная порода

Маржинальный доход, расчеты в €/корову в год
Порода      FV      SB      BV

Молочная продуктивность кг 6.000 8.000 10.000 7.000 9.000 11.000 6.875

Сумма доходов €/к-ву 3.957 5.036 6.116 4.173 5.253 6.332 4.134

Ремонт стада €/к-ву 506 506 506 467 467 467 429

Конц-ты, сочные и минер. корма€/к-ву 769 1.019 1.271 892 1.144 1.393 880

Ветеринар,медикам-ты,гигиена €/к-ву 100 100 100 100 100 100 100

Прочие переменн. затраты €/к-ву 291 291 291 290 290 289 289

Сумма переменных затрат €/к-ву 1.667 1.916 2.168 1.748 2.000 2.249 1.698

МД 1 (до вычета груб. кормов)€/к-ву 2.290 3.120 3.948 2.425 3.252 4.083 2.435

Порода      FV      SB      BV

Молочная продуктивность кг 6.000 8.000 10.000 7.000 9.000 11.000 6.875

Мол. цена для покрытия всех затрат, ц/кг60,4 48,4 41,4 57,2 47,3 41,1 57,7

Средняя мол. цена за 60 мес., центов/кг 54,0 54,0 54,0 54,0 54,0 54,0 54,0

Разница цент/кг реал. молока -6,4 5,6 12,6 -3,2 6,7 12,9 -3,7 
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Важнейшие показатели и наибольшие значения марж. дохода, 

€/корову в год (средние значения системы контрольных доек в 

Баварии)

Рыночный доход (товарное молоко

6683 кг, 0,87 проданных телят/на 

корову, процент выбраковки

старых коров 24,6%) и стоимость 

навоза

4 447 евро

Ремонт стада 515

Концентраты, сочные корма и 

минеральные добавки

829

Услуги ветеринара 75 – 120

Маржинальный доход МД 1 ок. 2.700 

Перемен. затраты на грубый корм 1.000

Маржинальный доход МД 2 ок. 1.700
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Из калькуляции маржинального дохода следует:

• Надо стремиться к высокой мол. продуктивности (>7.000 кг для коров 

симментальской породы!)

• Целенаправленное применение концентратов (270 г свежей массы / кг

молока) благодаря сбалансированному рациону и его контролю.

• Следить за здоровьем животных (количество сомат. клеток в молоке, процент 

потерь животных, срок хозяйственного использования)!

• Длительный срок хоз. использования при низких затратах на ремонт стада!

Как это достигается?

 Оптимальное управление дойным стадом и ремонтным молодняком. 

 Подготовка и профпригодность руководителей предприятия и работников.

 Особое внимание селекции и содержанию.

 Фермы с фокусом на благополучие животных (место, свет, воздух, покрытие 

пола, доильная техника)

 Выгон и/или пастбище.

 Быстрая уборка основных кормов (однодневный сенаж).

 Управление лугопастбищными угодьями (подсев, уход, ведение травостоя).
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Затраты на строительство

Анализ строительных фермских проектов с господдержкой со 

сроком завершения 01.07.2020 – 30.06.2021 показывает 

затраты на строительство новой молочной фермы без учета  

молодняка в размере 10 510 €/скотоместо (брутто)

С учетом молодняка выходит 13 883 €/ скотоместо на корову.

Тенденция по-прежнему показывает дальнейших рост 

расходов!



● Калькуляция затрат на строительство ферм:

– 10 510 €/место

– 100 скотомест (коровы) 

– сумма инвестиций 1 051 000 €

– ежегодные затраты:

 амортизация (4 %, 25 лет) 420 €/скотоместо

 текущий ремонт (1 %) 105 €/скотоместо

 калькуляционные расходы на проценты (1,6 % от половины 

инвестируемой суммы) 84 €/скотоместо

 сумма ежегодных затрат 609 €/скотоместо

 при молочной продуктивности в 6 000 кг = 10 евроцента /кг молока!

 Как можно более дешевый способ строительства!
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МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА 

СТРОИТЕЛЬСТВА

«GRUB-WEIHENSTEPHAN™»

• Модульное возведение
• Расположенные внутри 

выгульные площадки с 

высокой функциональной 

надежностью зимой

• Хороший микроклимат

• Сравнительно дешево

• Местный строительный 

материал дерево …

Стойла
Проходы
Корм. стол
Оборудование



● https://www.stmelf.bayern.de/idb/default.html

Расчет маржинального дохода на сайте Баварского 

научного института по сельскому хозяйству (LfL)
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https://www.stmelf.bayern.de/idb/default.html
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https://www.stmelf.bayern.de/idb/umstellungsplanerstart.html

= простые плановые расчеты для предприятий, планирующих 
переход на органическое сельское хозяйство

• Целью является расчет и оценка изменения прибыли при 
переходе (конверсии).

• В Баварии не создаются новые молочные хозяйства!

https://www.stmelf.bayern.de/idb/umstellungsplanerstart.html


● Производство органического молока может окупаться.

● Факторы, влияющие на показатели экономической 
эффективности органики, схожи с традиционным 
производством.

● Возможность выгона на пастбище является неотъемлемой 
частью данной системы.

● Долгосрочная стратегия реализации продукции / молочный 
завод органика – наличие спроса!?

● Возможности генерирования большей добавленной 
органической стоимости при наличии побочных источников 
выручки (мясо, зерно).

● Идентификация с целями органического сельского хозяйства

● Изучение возможностей получения финансовой господдержки.
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