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Введение
Актуальность. Не смотря на пользу молока и молочных продуктов,
на различные программы, нацеленные на развитие сельского хозяйства, в
том числе и скотоводство, в последние годы в России, коров становится все
меньше и меньше. Бытует мнение, что держать коров не выгодно. Мои
родители имеют домашнее подсобное хозяйство, в нем есть коровы и
телята. И мне стало интересно, будет ли доход в семейном бюджете от
личного подсобного хозяйства.
Цель: выяснить, выгодно ли держать корову в личном подсобном
хозяйстве
Задачи:


Описать породы коров личного подсобного хозяйства;



Описать особенности кормления КРС для большого удоя;



Рассчитать затраты и прибыль за содержание коровы на целый год;



Определить выгодно ли сельской семье, на сегодняшний день,
содержать корову в домашнем хозяйстве.
Объект исследования: крупный рогатый скот
Предмет исследования: доходы и расходы на содержание

крупного рогатого скота.
Новизна исследования: я впервые в нашей школе исследовала
вопрос о выгоде личного подсобного хозяйства.
Гипотеза: я предполагаю, что при личное подсобное хозяйство
приносит прибыль
Методы исследования: изучение литературы, описание, обобщение.
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Глава 1. Породы коров в нашем личном подсобном хозяйстве
Из разговора с мамой и из дополнительной литературы я определила,
что в нашем хозяйстве есть следующие породы коров: симментальские
алтайские коровы, красная степная и черно-пестрая.
1. Симментальские алтайские коровы (см.приложение 1, с.12)
Представители такой породы коров Алтайского края относятся к
мясомолочному

типу

и

отличаются

выдающимися

показателями

продуктивности. Масса взрослой особи составляет 1000 кг, при этом в год
она дает до 10 тонн молочного продукта.
Как выглядят симментальские алтайские коровы:
•

молодняк весит 50 кг, производительность длится до 12 лет, так как

порода считается долгожителем;
•

шерстный покров ярко-коричневый, а голова, голени и живот белые;

•

в области вокруг глаз светло-коричневые пятна;

•

крепкое туловище с развитыми мышцами и большим выменем;

•

у самцов мышцы выделяются сквозь кожу, у них широкая грудная

клетка и крепкие кости.
2. Красная степная порода (см.приложение 1, с.12)
Представители породы идеально подходят для разведения как в
Алтае, так и в других краях со схожими климатическими условиями.
Животные на воле могут самостоятельно находить пропитание даже в
зимнее время года. Они питаются веточками деревьев, кустарников, а
также свежей травой.
Как выглядят и ведут себя красные степные коровы Алтайского края:
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•

хорошая переносимость высокой температуры до +40 градусов;

•

вымя крупного размера имеет светло-коричневую окраску;

•

животное становится взрослым в возрасте 18 месяцев;

•

средняя масса молодняка составляет 25-30 кг;

•

отличаются хорошей иммунной системой;

•

буренки относятся к представителям молочного направления;

•

худощавое телосложение и тонкие кости, однако скотина довольно

выносливая;
•

неприхотливы в еде, однако при плохом питании животное начинает

прогрызать деревянный пол в стойле.
3. Черно-пестрая порода (см.приложение 1, с.12)
Животные были выведены посредством скрещивания остфризской и
черно-пестрой шведской коров. Представители породы считаются самыми
популярными на фермерских хозяйствах, так как отличаются самой
высокой продуктивностью молока и мяса.
Описание черно-пестрой алтайской породы коров:
•

средний вес самок составляет 450-650 кг, самцов – 850-1200 кг;

•

среднеширокая грудная клетка глубиной до 75 см, а также ровный и

прямой позвоночник;
•

голова удлиненной формы с шеей средней длины, рога серого цвета

с затемнением на концах;
•

высокая эластичность кожи, вымя крупного размера;

•

крепкое телосложение с длинным пропорциональным корпусом.
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Таким образом, данные породы коров отличаются высокой
удойностью и неприхотливостью в содержании, поэтому для нашего
хозяйства были выбраны именно эти породы.
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Глава 2. Особенности кормления
Из разговора с мамой и папой, я узнала, что кормить коров нужно
следующим образом.
Кормить животных удобней всего с кормового стола. Перед стойлом
ставится корыто в которое всыпают корм. В эти кормушки можно
складывать любую пищу: сенаж; мешанку; сено; грубые корма;
корнеплоды; овощи; концентрированные корма. (с., приложение 2)
Основой рациона КРС являются грубые корма, что помогает выгодно
содержать корову, а также обеспечивать ей правильное питание
В летнее время животные целыми днями могут выпасаться на
пастбище, что значительно облегчит задачу с кормлением. В качестве
прикормки

можно

предлагать

животному

овощи,

корнеплоды

и

концентрированные корма. Обязательно должна стоять всегда чистая и
свежая вода в доступном месте.
В зимнее время кормить животных следует заранее заготовленным
сеном и силосом. За одни сутки одна голова может съесть от 15 до 20 кг
грубого корма. Для разнообразия животным предлагают порезанные
корнеплоды, овощи и комбикорм. Круглые сутки должна быть в легкой
доступности чистая вода. Добавкой к пище может послужить соль, которая
должна находиться в доступном месте для животного.
Таким образом, продуктивность животных находится в полной
зависимости от состояния в хозяйстве кормовой базы, то есть от
способности обеспечить животных кормами с учетом их продуктивности и
возраста.
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Глава 3. Расчет эффективности содержания КРС
Мною были проведены расчёты, для того чтобы ответить на вопрос,
выгодно ли содержать коров в домашнем хозяйстве.
В нашем личном подсобном хозяйстве содержится 8 коров, поэтому я
привожу расходы для содержания 8 голов.
1. Заготовка сена: 200 литров дизельного топлива, 1 литр – 50 рублей.
50*200 =10 000 рублей
2. Отходы: понадобится 3 тонны отходов, 1 тонна – 9 000 рублей
3*9 000 = 27 000 рублей
3. Прививки: 2 раза в год, 1 прививка – 300 рублей.
(2*300)*8 = 4 800 рублей.
4. Оплата пастбища: 1 голова – 50 рублей
8*50 =400 рублей
5. Оплата воды: в год за 1 корову 1050 рублей.
8*1050 = 8 400 рублей
И теперь приведу расчеты доходов:
1. В среднем одна корова даёт 15 литров молока.
15* 8 = 120 литров.
1. 1 литр молока стоит 17 рублей. 10 месяцев (303 дня) *120 (литров)*17
(рублей) = 618 120 рублей.
618 120 - 10 000 - 27 000 - 4 800 - 8 400 = 567 620 рублей
Чистый доход за год от содержания 8 коров составляет 567 620 рублей.
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Можно сделать ещё один расчёт, с теми же данными, но немного изменить
условия. Не заготавливать сено самому, а купить его.
На год нам нужно 200 тюков сена. 1 тюк стоит 1300 рублей.
200*1300 = 260 000 рублей.
618120 – 260 000 – 27000 - 4 800 – 8400 = 317920 рублей.
Конечно, выгоднее корм и сено заготавливать самостоятельно.
Таким образом, можно сделать вывод,

что держать КРС в подсобном

личном хозяйстве выгодно.
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Заключение
Гипотеза поставленная мною в начале работы подтвердилась, не
смотря на все трудности «держать КРС» выгодно, коровы действительно
является кормилицами для сельской семьи. Имея корову и телят можно
обеспечить семью мясом и молоком, но больший доход получается при
самостоятельной заготовке кормов для домашнего хозяйства.
Для того, стобы получить выгоду из подсобного хозяйства, нужен
экономический подход, старание и трудолюбие.
В процессе выполнения работы наша гипотеза подтвердилась и мы
пришли к выводу,

что держать КРС в личном подсобном хозяйстве

выгодно.
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Приложение 1

Фото 1. Симментальская порода
Фото 2. Красная степная порода

Фото 3. Чёрно-пёстрая порода
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Приложение 2

Фото 4. Сено

Фото 5. Отходы
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