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Введение 

 

МОЛОКО – это «изумительная пища, приготовленная самой 

природой, отличающаяся легкой удобоваримостью и питательностью по 

сравнению с другими видами пищи».  

Академик И.П. Павлов  

 

Эволюция в своем развитии позаботилась о развитии вида живых 

существ. Одним из проявлений которого является молоко, которое у разных 

живых существ первоначально является единственной пищей. Природа 

сделала так, чтобы молоко было богато биологически активными веществами, 

причем в сочетаниях, наиболее полезных для живого организма и которые ему 

будут нужны для развития и поддержания жизненных функций.  

Высокая пищевая ценность молока состоит в том, что оно содержит 

около 200 жизненно необходимых для человека веществ: до 20 аминокислот, 

около 60 жирных кислот, целый набор сахаров, большое количество 

минеральных веществ, все виды витаминов, известных в настоящее время, 

фосфатиды, ферменты, гормоны, микроэлементы, и другие вещества, которые 

необходимы для нормального функционирования организма человека. 

Благодаря лечебным и диетическим свойствам, молочные продукты 

широко используются в питании людей. Диетические и лечебные свойства 

молочных продуктов обусловлены наличием у них молочной кислоты, 

значительного количества молочно-кислых бактерий, а также наличием 

антибиотических веществ, обладающих бактериостатическими и 

бактерицидным действием на гнилостную и болезнетворную микрофлору 

кишечника.  

Исходя из вышеуказанных полезных свойств, молоко занимает особое 

место в питании детей, беременных и кормящих женщин, а также пожилых и 

больных людей [7].  

Я живу в деревне Кабачигурт. Каждое утро на завтрак бабушка варит 

нам кашу на молоке. Я знаю, что молоко даёт наша корова Роза. Сколько я 

себя помню, у нас во дворе всегда была корова. По рассказам бабушки, раньше 

в каждой семье была корова, а иногда по две и по три.  

Но в последние годы в нашей деревне поголовье коров уменьшается с 

каждым годом. А зря, ведь молоко и молочные изделия - ценный пищевой 

продукт. Рацион ни одной семьи не обходится без молочных продуктов - 

творога, масла, сметаны, йогурта, кефира. Конечно, все это можно купить в 

магазине, но цены на них не дешевые. Кроме этого, деревенское молоко и 

молочные продукты, из него изготовленные, являются экологически чистой 

продукцией. 

Почему же люди перестали содержать коров? Чтобы ответить на свой 

вопрос, я решила выяснить, выгодно ли сейчас содержать корову. Может 

затраты на ее содержание не окупают выгоду? 
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Цель работы: с помощью расчетов определить, выгодно ли содержать 

корову в личном подсобном хозяйстве. 

Задачи: 

1. Ознакомиться с особенностями черно-пестрой породы коров. 

2. Выяснить, какие полезные продукты можно получить при содержании 

коровы.  

3. Определить, есть ли экономическая выгода от содержания коровы, 

сравнив доходы от реализации продуктов и расходы на содержание коровы. 

 

Объектом исследования данной работы является корова Роза черно-

пестрой породы. 
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1. Обзор источников информации 

 

1.1.Черно-пестрая порода коров: характеристика 

Молочная продуктивность крупного рогатого скота зависит от 

особенностей животного, условий содержания, возраста и многих других 

факторов. Но в первую очередь - от породы и происхождения. На территории 

России большое распространение с начала прошлого столетия получила 

черная (пестрая) порода коров, которая и на сегодняшний день удерживает 

лидирующие позиции. 

Внешний вид среди отличительных характеристик, относящихся к 

экстерьеру этих животных, конечно, основной является масть. Шерсть имеет 

всегда черно-пестрый окрас, очень приятная и мягкая на ощупь. Тонкая кожа 

образует на теле небольшие складки. Спина и поясница составляют ровную 

прямую линию [5].  

Удлиненное тело животного с довольно объемистым брюхом развито 

пропорционально. Вымя чашеобразное с несимметричными долями и очень 

близко расположенными друг к другу задними сосками. Крепкие конечности 

поставлены прямо. Массу тела корова набирает очень быстро. Имея вес при 

рождении 35 кг, к периоду взросления она весит 470-550 кг при росте 140 см. 

Быки значительно тяжелее - их масса от 850 до 900 кг [6].  

Черно-пестрая порода коров относится к молочной, поэтому мясные ее 

качества довольно удовлетворительны. Вопрос «а много ль корова дает 

молока» является основным при оценке ее достоинств. Эта порода считается 

самой продуктивной по количеству молока, удои достигают порой 7000 кг за 

лактацию. Животные отличаются высокой приспособляемостью к самым 

различным климатическим условиям. К любым погодным условиям 

привыкают очень быстро, легко переносят холод и жару, имеют крепкое 

здоровье и устойчивый иммунитет, могут длительное время находиться на 

пастбище и не бояться дальних переходов.  

 В еде неприхотливы, главное, чтобы было большое количество кормов 

- как зеленых пастбищных, так и сенажа, и силоса. Благодаря всем этим 

особенностям, фермеры предпочитают разведение именно этой породы. 

 
                       Рис. 1 Корова черно-пестрой породы 
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1.2. Сезонное содержание коров 

К летнему пастбищному содержанию (обычно это бывает в мае, когда 

зазеленеет трава) животных приучают постепенно. При быстром переходе к 

сочному корму, особенно после поедания влажной травы, скот может заболеть 

вздутием рубца. В первые теплые дни коров пасут по 2 - 3 часа, а утром перед 

выпуском на пастбище скармливают сено. Продолжительность пребывания на 

пастбище постепенно увеличивают до 14 - 16 часов. 

Лучшее время пастьбы - раннее утро и поздний вечер. Днем в жаркое 

время животных лучше держать в загоне под навесом, который желательно 

устроить на возвышенном месте, продуваемом ветром. Если у вас есть участок 

для выпаса скота вблизи помещения, тогда корову целесообразно держать на 

длинной веревочной привязи, свободный конец которой прикрепляется к 

металлическому стержню. Несколько раз в день, по мере поедания травы, 

участок надо менять. 

Во время пастьбы необходимо следить за тем, чтобы животные не 

сбивались в кучу, а шли развернутым фронтом. Осенью и ранней весной 

животных при пастьбе после ночного и обеденного отдыха лучше направлять 

по ветру. В дождливую, сильно ветреную или ненастную погоду животных 

необходимо укрывать во время отдыха, используя для этого деревья и 

кустарники. 

Коровы, содержащиеся на хорошем пастбище, даже без дополнительной 

подкормки дают до 15 кг молока в сутки. При большем удое им необходимо 

давать немного концентратов. Если пастбищного корма недостает, корову 

подкармливают скошенной травой и концентратами.  

Перед тем как перевести корову на зимнее содержание, необходимо 

хорошо подготовить помещение - тщательно законопатить щели паклей, 

подогнать окна и двери так, чтобы они плотно закрывались. Двери утепляют 

дополнительной обшивкой или соломенным матом. То же самое касается и 

потолка. Кормушки, стойла, перегородки, стойки после ремонта должны быть 

тщательно продезинфицированы. Проверяют окна: они должны хорошо от-

крываться для проветривания. 

Очень важно иметь достаточный запас подстилочного материала. В 

качестве подстилки используют сухую ржаную солому, торф, опилки и 

древесные стружки, еловые ветки, сухие древесные листья. Наилучшей 

считается соломенная подстилка. На одну корову ее требуется до 2,5 кг в день. 

Солому желательно измельчать на отрезки 18 - 27 см. В таком виде она лучше 

впитывает навозную жижу, ее к тому же удобно убирать. 

Надо помнить, что корову нельзя поить холодной водой из проруби или 

колодца. Чтобы избежать простудных заболеваний, питьевую воду за 10 - 12 

ч. до потребления заливают в деревянные чаны (баки), установленные в 

коровнике. В день корове требуется 3 - 5 ведер воды. 

Вечером корове дают больше сена, поят подсоленной водой, чистят 

хлев, сметая навоз в канавку, и подсыпают на загрязненные места свежей 

подстилки. Для правильного и продуктивного содержания скота необходимо 
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приучить себя и животных к определённому распорядку дня. Придерживаться 

одинаковых промежутков между кормлением и доением [3]. 

 

1.3. Основные корма, использующиеся в кормлении коров 

В связи с особенностями строения и физиологии желудочно-кишечного 

тракта, корова способна поглощать в сутки 70 и более килограммов корма, что 

отражается на структуре рациона. 

Без высококачественных объемистых кормов (сено, силос, сенаж, 

зеленые корма, корма искусственной сушки) невозможно обеспечить 

полноценное сбалансированное кормление высокопродуктивных коров. 

Никакие концентрированные корма не смогут полностью компенсировать 

пороки объемистых кормов.  
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2. Методика исследования 

 

Для решения поставленных задача необходимо:  

- Определить затраты на содержание коровы 

- Определить надои молока за один календарный год 

- Определить доход от реализации коровьего навоза 

- Определить расходы на содержание теленка 

- Определить доход от продажи теленка 
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3. Результаты работы 

3.1. Определение затрат на содержание коровы 

Затраты, производимые человеком на содержание коровы, - это, в 

основном, затраты на покупку корма. 

Таблица 1  

Рацион коровы 

Летний рацион Зимний рацион 

Зеленая трава, кг 40-50 Сено, кг 30-40 

Кормовая мука, кг 1-2 Кормовая мука, кг 3-4 

 

При сравнении двух рационов (зимнего и летнего), различие в одном; 

летом наша корова ест зеленую траву, а зимой сено. Это основные компоненты 

питания. Также мы даем нашей корове корнеплоды и минеральную 

подкормку. 

Зеленая трава в летнее время обходится бесплатно. Сено наша семья 

заготавливает своими силами, поэтому расходов на него нет. Корнеплоды 

выращиваются на огороде. 

Таким образом, затраты требуются только на покупку комбикорма. 

 

Вычислим сколько расходуется на комбикорма  

Летом на 1 корову уходит 1-2 кг в день, зимой 3-4 кг в день. 

1,5 кг комбикорма   х 180 дней = 270 кг летом. 

3,5 кг комбикорма х 180 дней = 630 кг зимой 

270 кг + 630 кг = 900 кг комбикорма уходит за год 

Цена 1 кг комбикорма = 32 рубля 

Значит: 32 рублей х 630 кг = 20160 рублей 

Для покупки комбикорма на 1 корову уходит 20160 рублей. 

 

Вывод: Для содержания одной коровы мы затратили 20160 рублей. 
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3.2. Исследование надоя нашей коровы 

Контроль молока начали 05.04.2019 года, это начало лактации. Лактация 

коров – это процесс образования и выделения молока, а время, пока животное 

пригодно к доению, – лактационный период. У нашей коровы он длится 10 

месяцев.   

 
Рис. 2 Процесс доения коровы 

 

Таблица 2.  

Учет удоя коровы 

№п/п Дата 

контроля 

Контрольная дойка Суточный 

надой, л 

Удой за 

месяц, л 
Утро, л Вечер, л 

1 05.04.2019 5 4 9 270 

2 05.05.2019 6 7 13 403 

3 05.06.2019 8 9 17 510 

4 05.07.2019 9 10 19 589 

5 05.08.2019 8 9 17 527 

6 05.09.2019 8 8 16 480 

7 05.10.2019 7 8 15 465 

8 05.11.2019 7 7 14 420 

9 05.12.2019 6 7 13 403 

10 05.01.2019 3 4 7 217 

 Всего: 67 73 14 4284 

 Средний надой 

за сутки, л 

 

6,7 

 

7,3 

 

1,4 

 

428,4 
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При анализе таблицы видно, что за 2019 год наша корова дала 4284 л 

молока. 

Рассчитаем прибыль, которую можно получить от продажи этого 

молока. 

Стоимость 1 л молока в среднем 40 рублей. 

Значит, 4284 л х 40 рублей = 171360 рублей 

За год наша корова дает молока на 171360 рублей 

 

3.3. Коровий навоз как удобрение  

Коровий навоз – один из самых ценных и распространенных видов 

органических удобрений. Получается он в результате переработки кормов в 

желудочно-кишечном тракте домашних быков, коров и телят. Свежие 

экскременты содержат многие необходимые питательные вещества, которые 

способствуют росту, развитию и плодоношению овощных культур, плодовых 

деревьев и ягодных кустарников. 

 Коровяк, так называют коровий навоз, делает верхний слой почвы 

плодороднее, улучшает ее биологические, физические и химические свойства. 

Рассчитаем прибыль, которую можно получить от навоза.  

Собрать навоз можно только во время зимнего содержания коровы в 

стайке. 

В день корова дает примерно 30 кг навоза.  

180 дней х 30 кг = 5400 кг навоза за год  

Стоимость 1 т навоза примерно 700 рублей. 

5,4 т х 700 рублей = 3780 рублей 

Итого, за время стойлового периода, можно получить 3780 рублей за навоз 

с 1 коровы. 

 

3.4. Польза и выгода от содержания теленка 

 
Рис. 3 Теленок коровы Розы 

 

Каждый год корова дает теленка 

На мясо теленка нужно выращивать примерно 1 год 

Масса годовалого теленка примерно 432 кг. 
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От теленка весом 432 кг можно получить 432 : 2, 14 = 201 кг мяса 

На мясокомбинате при сдаче мяча 1кг оценивается в 250 рублей. 

201 кг х 250 рублей = 50250 рублей 

Итак, при сдаче 1 теленка можно получить 50250 рублей 

 

 

Затраты на содержание теленка 

0-3 месяца ест молоко и комбикорм 

В сутки 4л молока 1 кг комбикорма 

Молоко обходится бесплатно 

1кг х 90 дней = 90 кг 

90 кг х 32 рубля = 2880 рублей на комбикорм 

3 – 12 месяцев ест посыпку и сено 

В сутки примерно 2кг посыпки 

30 дней х 9 месяцев = 270 дней содержим теленка 

270 х 2 кг = 540 кг посыпки в год 

1 кг посыпки стоит 9 рублей 

540 х 9 рублей = 4860 рублей 

Сено обходится бесплатно 

 

Итого, затраты на содержание телёнка:  

2880 + 4860 = 7740 рублей – затраты на содержание теленка 

50250 рублей – прибыль от продажи теленка. 

Итого: 50250 – 7740 = 42510 рублей  

Прибыль от продажи теленка составляет 42510 рублей 

 

 

 

3.5. Расчет экономической прибыли 

   

Статья дохода:  Статья расхода: 

Реализация молока Приобретение кормов 

Реализация навоза  

Реализация теленка  

 

171360 рублей + 3780 рублей + 42510 рублей – 20160 рублей = 197490 рублей 

в год 

За год польза одной коровы оценивается в 197 490 рублей. 
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Выводы 

 

1. Черно-пестрая порода коров относится к молочным и является наиболее 

продуктивной. Она легко приспосабливается к изменяющимся 

климатическим условиям, поэтому выращивается и в личным 

подсобных хозяйствах, и на крупных животноводческих комплексах по 

всей России. 

2. При содержании коровы в личном подсобном хозяйстве, человек 

получает в качестве выгоды не только молоко и продукты его 

переработки, но также навоз, который необходим в качестве удобрения 

для выращивания культурных растений. Кроме этого, каждый год 

корова дает теленка, которого можно либо продать, либо пустить на 

мясо, что также является подспорьем для бюджета семьи.  

3. Учитывая, что летом корова получает траву на пастбище бесплатно, и 

что на зиму наша семья заготавливает сено своими силами, затраты на 

корову – это приобретение комбикорма, которые обходятся в 20160 

рублей в год. Доход от продажи молока, навоза и теленка составляет 

217650 рублей.  Таким образом, сравнивая затраты на корову и доход от 

реализации молока, навоза и теленка, мной была рассчитана 

экономическая выгода содержания коровы, которая составила 197490 

рублей в год. Содержать корову в личном подсобном хозяйстве выгодно. 
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