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Экономика кормопроизводства 

Российский расчет 
В сельскохозяйственных предприятиях России все чаще применяется 

учет полных затрат на производство продукции. О важности 

применения такого метода для эффективного ведения хозяйства 

у немецких фермеров наш журнал писал в прошлом номере (НСХ, 

4 / 2013, с. 42). Теперь речь пойдет о России. 
 

Ольга Петухова, консультант 

по экономическим вопросам 

ООО «Консультант Агро», г. Владимир 

 российских сельскохозяйственных предприятиях затраты на корма составляют 

свыше 40–50 % от всех затрат в молочном скотоводстве, в том числе 13–20 % – затраты 

на основные корма. Остальные расходы приходятся на концентрированные корма. 

Часто в предприятиях заготавливается недостаточно травяного силоса (сенажа), что 

компенсируется покупкой кормов на стороне, либо выращиванием кукурузы на силос 

или повышением интенсификации. Но в любом случае, для принятия решения важно 

знать собственные затраты на производство кормов. 

Знай собственные затраты! 
Как известно, современный учет расходов в предприятии позволяет распределить 

их по отдельным отраслям. Для этого из бухгалтерского учета берутся затраты 

(в первую очередь затраты на минеральные удобрения, ГСМ, заработную плату 

работников, амортизацию), и на основе внутрипроизводственного расчета 

определяется стоимость заготовленных в предприятии кормов. 

Здесь логично поставить вопрос: а сколько стоит силос (сенаж) из травы в лучших 

и худших предприятиях? И какие различия имеются между российскими и немецкими 

предприятиями? Для сопоставимости нами также были взяты полные затраты 

в расчете на 10 МДж НЭЛ (табл. 1). 

Сравнение затрат на производство травяного сенажа в России показало следующее: 

если в лучшем хозяйстве выход сухого вещества (СВ) достигает примерно 66 ц / га, то 

в худшем – едва 17 ц / га; 

В 
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лучшее хозяйство имеет как более высокий выход энергии с 1 га (+28 тыс. МДж НЭЛ), 

так и более низкие затраты (3 руб. / 10 МДж НЭЛ); 

экономия в затратах в расчете на центнер сухого вещества составляет 115 руб. 

(288 минус 173 руб. / ц); зато затраты на каждые 10 МДж НЭЛ здесь меньше почти 

в два раза (- 63 %: 4,9 / 3,0 руб. / ц); 

преимущества в затратах у лучших хозяйств связаны с более высокой урожайностью 

свежей массы и выходом энергии с одного гектара за счет больших вложений 

в прямые затраты (в четыре раза). 

Выявлены также различия в российских хозяйствах по кукурузному силосу: 

хотя лучшее хозяйство имеет урожайность свежей массы ниже, чем худшее 

хозяйство, но за счет большего содержания энергии в 1 кг СВ выход энергии с 1 га 

выше на 9 тыс. МДж НЭЛ (45765–36184 МДж НЭЛ / га); 

выигрыш в затратах в расчете на центнер СВ составляет 201 руб. (466 минус 265 

руб. / ц). Затраты на каждые 10 МДж НЭЛ меньше почти в два раза (7,5 / 3,9 руб. / ц); 

преимущества в затратах у лучших хозяйств определяются за счет более высокого 

выхода энергии с 1 га, и это несмотря на более низкие вложения в переменные 

затраты (лучшие – 45765 МДж НЭЛ / 148 евро / га, худшие – 36184 МДж 

НЭЛ / 297 евро / га). 

 

По сравнению с немецкими хозяйствами даже лучшие российские предприятия 

выглядят бледно: 

урожайность свежей массы травяного сенажа в лучших российских хозяйствах ниже 

урожайности в худших немецких на 18 %, выход энергии на 1 га – ниже на 13 %. 

Но несмотря на низкие производственные характеристики выращивания травяных 

кормов стоимость 10 МДж НЭЛ в российских предприятиях на 70 % ниже, чем 

в лучших немецких предприятиях. То есть российские предприятия выращивают 

основные корма экстенсивным способом, имеют низкую урожайность и не всегда 

достаточное количество кормов для молочного производства, но у них низкие 

затраты на 1 га ; 

если рассматривать затраты по элементам, то издержки на амортизацию и прочие 

затраты очень близки к результатам худших хозяйств Германии (1834 и 2391 руб. / га, 

что говорит о достаточно мощном техническом парке в российских предприятиях; 

1115 и 1195 руб. / га), а вот все остальные затраты в российских хозяйствах ниже, чем 

в немецких. 
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И если затраты на сельскохозяйственные угодья в российских предприятиях 

отсутствуют (как правило, аренды земли на российских предприятиях нет или она 

осуществляется за символическую плату) – в графе затраты стоит ноль, то затраты 

на удобрения, средства защиты растений, механизацию и оплату труда все 

предприятия реально стараются снизить. И где-то это оправданно – например, если 

рассматривать затраты на механизацию. А вот что касается попыток сокращать 

прямые затраты на удобрения и средства защиты растений, то это приводит 

к недополучению урожая и, соответственно, к недостатку объема заготовленных 

кормов, качество которых также оставляет желать лучшего. 

Цель – рост урожайности 
Для принятия решения кроме производственных затрат надо также знать 

урожайность кормовых культур. В зависимости от выхода массы продукции, а также 

энергии меняется конкурентоспособность культуры. В таблице 2 приведены затраты 

в расчете на гектар сельскохозяйственных угодий, пересчитанные на 10 МДж НЭЛ 

и на один центнер СВ или свежей массы. 

Пересчет погектарных затрат на свежую массу травяного сенажа показал, что 

в расчете на один центнер приходится в среднем около 67 рублей полных затрат. При 

расчете на 1 ц СВ результат составит примерно 173 руб., а на каждые 10 МДж НЭЛ 

будет приходиться 3 руб. при средней концентрации энергии 5,8 МДж НЭЛ  / кг сухого 

вещества. 

При пересчете погектарных затрат на свежую массу кукурузного силоса получается 

в расчете на один центнер в среднем 85 руб. полных затрат. Если же расчет вести 

на центнер СВ, это составит примерно 265 руб.,  

а на каждые 10 МДж НЭЛ будет приходиться 3,9 руб. при средней концентрации 

энергии 6,8 МДж НЭЛ / кг СВ. 

Сравнение затрат на травяной сенаж и кукурузный силос по элементам затрат 

в расчете на 10 МДж НЭЛ показало следующее: 

прямые затраты при заготовке кукурузного силоса больше, чем при заготовке 

травяного за счет больших вложений в удобрения (почти в 2 раза: 84 и 43 руб. / МДж 

НЭЛ) и в средства защиты растений (39 и 0 руб. / 10 МДж НЭЛ), что и объясняет 

больший выход свежей массы на 21 % (208 / 172 ц / га); 

затраты на оплату труда при заготовке кукурузного силоса больше, чем при 

заготовке травяного за счет большего количества обработок земли (101 и 81 

руб. / МДж НЭЛ). 
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Сравнение затрат на травяной сенаж между российскими и немецкими 

сельскохозяйственными предприятиями по элементам затрат на 10 МДж НЭЛ 

выявило следующее: 

производственные затраты на 10 МДж НЭЛ в российских предприятиях почти в 5 раз 

ниже (3,0 и 14 руб. / 10 МДж НЭЛ), а в затратах на 1 га разница была шестикратной 

(11501 и 71088 руб. / га); 

затраты ниже не по каким-то отдельным статьям затрат, а по всем, что говорит 

о разном подходе к выращиванию культур. 

 

В Германии вкладываются большие деньги в прямые затраты (удобрения, семена, 

средства защиты), и, соответственно, получается больше затрат на приобретение 

средств механизации для внесения этих средств производства, а в России экономят 

на всем. Удобрения вносят по минимуму, а не исходя из расчета восполнения 

плодородия земли, и, соответственно, получают урожайность свежей массы ниже, 

чем необходимо предприятию, что приводит к нехватке кормов. Но, с другой 

стороны, российские предприятия получают более дешевые корма. 

Заключение 
Сравнение методов выращивания различных видов кормов в разных странах 

позволяет сделать некоторые выводы. Первый: 

в России заготавливать травяной сенаж дешевле, чем кукурузный, но объем зеленой 

массы одним травяным сенажом не наберешь, поэтому кукурузный силос дает 

преимущество по объему заготовленных кормов и выходу энергии с 1 га при 

сравнительно небольшом удорожании 10 МДж НЭЛ (3,0 и 3,9 – +30 %); 

Второй. В Германии по сравнению с Россией заготавливают больше кормов с 1 га, 

больше получают энергии с 1 га, но по цене, в четыре раза превышающей российский 

уровень, что связано с нехваткой земли в Германии и, как следствие, интенсивным ее 

использованием. 

В заключение хотелось бы порекомендовать российским предприятиям перенимать 

из немецкого опыта интенсивные технологии и обеспечивать животноводство 

кормами в объеме, достаточном для круглогодичного скармливания, но затраты 

экономить, как в России! НСХ 




