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Успешное производство молока в Баварии: Показатели лучших 

предприятий 

Доклад на конференции Союза производителей молока «Союзмолоко» 

«Молочные сессии: Пятое заседание» 

г. Москва, 11 декабря 2018 года 

 

Кристиан Штокингер (Christian Stockinger), 40-летний опыт анализа экономической 

эффективности молочных предприятий Баварии в государственном управлении и 

консультировании.  

До выхода на пенсию в 2017 году директор Института аграрной экономики Баварского 

земельного ведомства по  сельскому хозяйству (ФРГ) и вице президент Баварского 

земельного ведомства по  сельскому хозяйству. 

 

О значении молочной отрасли Баварии: цифры, данные, факты  

Молочная отрасль в Баварии является одной из важнейших отраслей баварского 

сельского хозяйства. Объем производства около 2,5 млрд. евро составляет 25% общего 

производства аграрного сектора Баварии (2016 год).  

Около 30 000 скотоводческих хозяйств (30% от общего числа предприятий) со средним 

поголовьем 40 коров и продуктивностью 7 тыс. кг молока на корову производят в 

совокупности 7,8 млн. тонн молока (примерно 25% объема производимого в ФРГ).  

Молокоперерабатывающую отрасль представляют 80 молокозаводов, реализующих 

около 85% их продукции на внутреннем рынке страны. Экспорт осуществляется в 

основном в страны ЕС.  

На долю молочного скотоводства приходится около 40% всей площади Баварии – 1,2 млн. 

га (в среднем 40 га и 1,8 работников на предприятие). 

Структура предприятий характеризуется преобладанием малых и средних фермерских 

предприятий с поголовьем до 50 коров – их доля составляет 70%. Только 5% 

производителей содержат более 100 коров – на их долю приходится около 20 % 

производства.  

Доходность предприятий за продолжительный период оценивалась как стабильная, а в 

последнее время - как весьма благоприятная. Актуальное благоприятное соотношение 

между ценой и затратами позволяет заработать в текущем году около 1 200 евро на 

корову (15 евро-центов
1
 на килограмм молока). 

                                                           
1
 Евро-цент = е.ц. 
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Рис. 1. Динамика цен на молоко и прибыли в типичном баварском предприятии по 

производству молока в период с  2007/08 по 2017/18 г.г.  

 

Оценка существующих хозяйственных резервов рентабельности 

База данных 

Следующие высказывания основаны на ежегодных отчетах о производстве молока в 

Баварии (Milchreport), публикуемых c 1995 года. В 2017 году в отчет были включены 

данные анализа 170 хозяйств со средним поголовьем 100 коров. При средней 

продуктивности 8 400 кг молока на корову их годовое валовое производство составляло 

830 тыс. кг молока. 
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Средние показатели хозяйственного года 2016/2017: 

• При закупочной цене на молоко 36 евро-центов за кг (брутто, по фактическим 

показателям жира/белка; цена в предыдущем годе 32,7 евро-центов за килограмм) 

предпринимательская прибыль не была достигнута. Расчетный результат 

эффективности молочной отрасли предприятия как показатель сальдо выручки и 

полной себестоимости  составил -3,1 е.ц. за килограмм (годом ранее -8,6 е.ц./кг).  

• Прибыль в молочной отрасли семейного предприятия (без учета факторных издержек, 

без учета несвязанных субсидий) составила 11,4 е.ц./кг или 980 евро/корову. (Годом 

ранее: 6,8 е.ц./кг или 584 евро/корову).  

• Исходя из коэффициента покрытия факторных издержек 86% (годом ранее: 50%) 

средняя ставка оплаты труда (фактор рабочая сила) в организованных 

преимущественно в семейной форме предприятиях составила около 15 евро/чел.-ч при 

одновременной ставке рентабельности собственного капитала 3,2% (фактор капитал). 

• Благодаря повышению рентабельности улучшилась ликвидность молочных 

предприятий. Денежный поток (кэш-флоу 1) молочной отрасли предприятия 

увеличился с 13,3 (годом ранее) до 17,5 е.ц. /кг. В этом показателе еще не учтены 

возможные платежи по погашению основного долга или финансовые потоки в 

несельскохозяйственной сфере семьи предпринимателя (в т.ч. семейные расходы, 

промышленный сектор). 

Внутрихозяйственная оптимизация предприятия – важнейшая задача, чтобы, по крайней 

мере,  частично компенсировать структурные ограничения.  

Разброс экономических показателей показывает, что с улучшением  технологии 

производства возможно мобилизировать значительные резервы рентабельности.  
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Разброс результатов и его причины 

 

 

Рисунок 2. Распределение проанализированных предприятий по расчетному результату 

эффективности молочной отрасли, прибыли семейного предприятия и 

денежному потоку 1 (Cash Flow I).  

 

МКБЖ - молоко, скорректированное по базисному содержанию жира и белка 

 

Групповая оценка расчетных результатов эффективности молочной отрасли семейных 

предприятий показывает следующие различия [между предприятиями]:  

 

- суммарная выручка:    +400 евро/корову (3800 до 4200)  

- суммарные затраты:     -800 евро/корову (4700 до 3900)  

- расчетный результат отрасли:  +1.200 €/корову  (- 900 до - 300) 

- прибыль семейного предприятия:  + 800 €/корову (600 до 1 400) 
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Табл. 1. Групповое распределение по расчетному результату на основе полной 

себестоимости (фактических и условных затрат) молочной отрасли семейных предприятий 

2016/17  

Распределение по расчету на 

основе полной себестоимости 

молочной отрасли избранных 

семейных предприятий 

2016/2017 

Нижняя 

четверть 

 

Средняя 

группа 

 

Верхняя 

четверть 

 

Нижняя 

четверть 

 

Средняя 

группа 

 

Верхняя 

четверть 

 

Разница 

верх-нижн. 

четвертей 

предприятий 

Количество предприятий 28 113 28 28 113 28   

Произведенное молоко, тыс. кг 

МКБЖ 

548 826 1 149 548 826 1 149 + 602 

Количество коров, голов 68 95 127 68 95 127 +59 

 е.ц./кг 

МКБЖ 

е.ц./кг 

МКБЖ 

е.ц./кг 

МКБЖ 

€/корову €/корову €/корову е.ц./кг 

МКБЖ 

€/ 

корову 

Сумма (условной) выручки 47,2 46,6 46,9 3 791 3 984 4 199 -0,3 +408 

В т.ч. реализация молока 33,2 33,4 33,9 2 669 2 859 3 037 +0,8 +368 

В т.ч. продажа животных 8,0 7,8 7,7 641 663 695 -0,3 +54 

В т.ч. орг. удобрения (оценка 

по пит. веществам) 

3,5 3,3 3,1 279 276 279 -0,4 +0 

Сумма прямых затрат 32,7 29,2 25,9 2 609 2 478 2 315 -6,8 -295 

В т.ч. основ. корма (полн. себ-

ть) 

15,6 13,2 11,6 1 242 1 120 1 032 -4,0 -210 

В т.ч. конц. корма (полн. себ-

ть), сочные корма 

10,6 9,9 9,0 824 803 748 -1,5 -76 

В т.ч. вода и сточ. воды, 

отопление, эл. энергия 

1,7 1,5 1,3 136 127 119 -0,4 -17 

В т.ч. вет. услуги, ветпрепараты 1,3 1,2 1,0 108 103 94 -0,3 -14 

В т.ч. осеменение / сперма 0,7 0,6 0,6 54 53 52 -0,1 -2 

В т.ч. покупка животных, 

оборот 

0,3 0,2 0,0 20 17 2 -0,2 -18 

В т.ч. проц. на стоимость стада 1,2 1,1 1,0 96 93 92 -0,2 -3 

В т.ч. прочие прямые затраты 1,4 1,4 1,3 109 121 113 -0,1 +4 

Выручка за вычетом прям. 

затрат 

14,5 17,5 21,0 1 181 1 506 1 884 +6,5 +703 

Сумма затрат на выполнение 

работ 

20,6 16,8 13,6 1 657 1 425 1 221 -7,0 -437 

в т.ч. заработная плата, всего 12,9 10,8 8,4 1 036 914 749 -4,5 -287 

в  т.ч. все затраты на 

механизацию 

7,7 6,0 5,2 622 510 472 -2,5 -149 

Сумма затрат на здания 3,8 3,0 2,8 301 252 248 -1,0 -54 

Сумма общехоз. затрат 1,3 1,1 0,9 106 96 83 -0,4 -23 

Сумма производст. затрат 58,4 50,0 43,2 4 674 4 250 3 867 -15,2 -807 

В т.ч. факторные издержки 19.0 15,5 12,0 1 520 1 308 1 064 -7,0 -455 

Расчетный результат на         
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Распределение по расчету на 

основе полной себестоимости 

молочной отрасли избранных 

семейных предприятий 

2016/2017 

Нижняя 

четверть 

 

Средняя 

группа 

 

Верхняя 

четверть 

 

Нижняя 

четверть 

 

Средняя 

группа 

 

Верхняя 

четверть 

 

Разница 

верх-нижн. 

четвертей 

предприятий 

основе полной себестоимости 

(факт. и условных затрат) 

молочной отрасли семейного 

предприятия 

-11,2 -3,4 3,7 -884 -266 332 +14,9 +1 216 

Прибыль (без учета 

несвязанной поддержки) 

7,1 11,6 15,4 577 1 000 1 367 +8,3 +790 

 

Лучшие предприятия достигают согласно таблице прибыль 1 367 евро/корову, что на 35% 

превосходит средний показатель по всей группе, и в 2,3 раза превышают показатель 

слабейших предприятий.  

Сопоставление показателей в Германии или международных данных (IFCN) 

свидетельствует о том, что подобное расслоение предприятий отмечается по всему миру 

– очевидно, и в России. 

Поэтому очень интересно знать:  

В чем заключаются причины или объяснения этих столь значительных различий, и какие 

конкретные технологические или экономические отдельные меры обуславливают их? 

 

Технологические и экономические показатели успешных предприятий 

 

Продуктивность / выручка 

Прирост примерно на 400 евро товарной выручки объясняется в первую очередь почти на 

1000 кг более высокой молочной продуктивностью, однако свою роль играют и более 

высокие поступления от реализации скота (выбракованные коровы и телята) – они вносят 

вклад в сумме более 50 евро на корову в год. 

Как можно этого добиться?  

Ответ на вопрос комплексный, поскольку на достижение высокой молочной 

продуктивности влияют многие факторы:  

- качество животных (генетический потенциал) 

- лучшие условия содержание на ферме (величина стоел, воздухообмен, освещенность, 

обустройство проходов)  

- корма лучшего качества (вкусный питательный основной корм, дача концентратов в 

соответствии с продуктивностью)  

- более профессиональное управление фермой (показатели воспроизводства, 

селекционные решения).  
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Затраты 

Наибольшие статьи затрат -  это корма (23 е.ц./кг молока, или 46% полной себестоимости 

производства молока, в т.ч. 14 е.ц. основной корм и 9 е.ц. концентраты) и затраты на 

выполнение работ (16 е.ц./кг молока – 33% полной себестоимости).  

 

Рис. 3: Структура полной себестоимости производства молока - бенчмаркинг 2016/17  

Корма 

Сравнительный производственно- технологический анализ объясняет значительные 

различия в затратах на корма между предприятиями верхней и нижней четверти, 

достигающие 5 е.ц. /кг молока или около 300 евро/корову.  

В деталях это выглядит так:  

        -   Ø   + 

- Более высокая общая поедаемость: 19,0 19,8 20,2 кг СВ/гол./сутки 

- Большая поедаемость осн. корма: 12,8 13,2 13,5 кг СВ/гол./сутки 

- Лучшая эффективность конц. кормов:312 292 261 г/кг молока 

- Высокая продуктивность осн. корма: 2 900 3 400 4 100 кг молока/корову 

- Лучшее качество основного корма: 
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- Высокая урож-ть (кукуруза на силос):407 464 494 ц свеж. массы/га 

- Низкие затраты (кукуруза на силос): 4,99 4,07 3,53 €/ц свеж. массы 

За всем этим стоят технологические ноу-хау - как в животноводстве, так и в 

растениеводстве.  

Группа лучших предприятий особенно выделяется в следующих сферах:  

- оптимальное управление посевами (выбор сортов, удобрения, защита растений)  

- профессиональное применение современной высокопроизводительной техники  

- Кормозаготовка с минимальными потерями, получение аппетитного корма высокой 

питательности  

- Сбалансированный рацион кормления согласно продуктивности  

- Кормление полнорационной смесью по группам продуктивности  

Выполнение работ 

В среднем в предприятиях-участниках бенчмаркинга на выполнение работ на ферме 

тратится около 45 чел.-ч./корову и 7 чел.-ч. на полевых работах. При ставке оплаты труда 

17,5 евро/чел.-ч. фонд заработной платы составляет около 900 евро на корову.  

С учетом затрат на техническое оснащение в коровнике, на которое приходится 6 е.ц./кг 

молока, общие затраты на выполнение работ составляют 1 425 евро/корову или почти 17 

е.ц./кг молока. 

И здесь ведущие предприятия при затратах менее чем 14 е.ц./кг молока демонстрируют 

явное превосходство (-7 е.ц./кг или -437 евро на корову в сравнении с хозяйствами 

нижней четверти).  

Объясняется это измеримо меньшими затратами рабочего времени на выполнение 

работы в группе успешных хозяйств (-30%).  

Это является следствием:  

- более эффективно организованных рабочих операций  

- применением более производительной техники (кормосмесители, доильные роботы, 

карусели…)  

- частичной передачи процессов на аутсорсинг (подрядчики, машинные ринги…) 

- более высокой квалификации персонала  

- более оптимального использования (загрузки) техники. 

 

Итоги и перспективы  
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В дополнение к имеющимся резервам повышения молочной продуктивности, в этом 

может заключаться один из наибольших потенциалов российского молочного 

скотоводства. Если удастся постепенно увеличить производительность труда, даже при 

росте заработной платы, высокотехнологичный российский производитель молока будет 

занимать сильную позицию на мировом рынке. 

Кроме того: 

Это очень ёмкий рынок с растущим спросом на отечественную продукцию, чрезвычайно 

низкими издержками на производственные факторы земельные ресурсы и рабочая сила. 

Также эффективно организованные производственные процессы при оптимальной 

загрузке самой современной техники гарантируют  профессиональным российским 

молочным предприятиям в международном сравнении очень высокое конкурентное 

положение.  

Баварские фермеры - вследствие мелкой структуры предприятий и отсутствия потенциала 

роста (ограниченные площади) - вряд ли смогут конкурировать по себестоимости с 

российскими предприятиями. 

Ваш ответ может быть только: 

Во всех областях молочного скотоводства быть лучше средних предприятий и таким 

образом получать максимально возможную прибыль на единицу продукции. То, что это 

возможно, и как это работает - демонстрируют ведущие предприятия, приведенные в  

отчете по молочной отрасли Баварии.  

Другим подходом является дальнейшее расширение производства специальной 

продукции для рынков с верхними ценовыми сегментами. Примерами этого являются 

органическое молоко или региональные молочные продукты без использования генно-

модифицированных кормов с ценовым преимуществом от 10 до 15 е.ц./ кг реализуемого 

молока. 

Данный информационный материал предоставлен для публикации проекту 

"Германо-Российский аграрно-политический диалог". Проект "Германо-Российский 

аграрно-политический диалог" (№.: RUS 17-01) реализуется при содействии 

Федерального министерства продовольствия и сельского хозяйства Федеративной 

Республики Германия (BMEL) 

Дополнительная информация опубликована на сайте: http://www.agrardialog.ru и 

www.bmel-kooperationsprogramm.de 

По состоянию на декабрь 2018 


