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Dairy database to establish benchmarks

management. Publishing averages for various management measures allows a herd
manager to assess performance against the mean. However, these mechanisms are
limiting in failing to allow the herd to more precisely, other than above or below
average, measure their position against others. Additionally, there have been few
attempts to place a financial value on milk recording data to allow for an economic
assessment of performance. Some highly sophisticated systems have been developed
to establish benchmarks and quantify economic potential. While these systems have
been very flexible they have resulted in less standardization, had limited use of
graphics, and consequently made education and training to support interpretation
and application of results more challenging.

AgSource has attempted to address this need in development of the Profit
Opportunity Analyzer™ . POA allows users to input basic parameters specific to
their situation then reports are presented in standard formats using several graphs
and tables. It identifies opportunity for potential economic gain against the 80th

percentile of contemporary herds by breed and size in the AgSource records database
in each of seven major areas of dairy herd management. Top performance is measured
in each of the seven areas rather than overall. This allows the herd manager or
consultant to quickly identify what area should receive primary management
attention. Results are summarized in graphic form on the first page of the report
(Figure 1). Although additional profit may be available from improvement beyond
the 80th percentile, this report assumes that at extremely high levels of performance
net returns begin to diminish relative to what could be achieved if resources were
applied to an area where performance is not as comparatively outstanding.

The POA is designed to be a very broad and standardized evaluation of economic
potential. While “Profit” is used in the name, the economic gain from a given
management area may come from increased revenue, reduced expense, or a
combination of both. The product is not intended to delve into the specific issues
that may or may not affect individual herd performance. Rather, it serves as an
unbiased analytical tool for identifying operational areas with the most economic
opportunity from improvement. Currently, POA benchmarks are being produced
only for Holstein herds, although Jersey products are near release and other breed
comparisons will be developed.

Figure 1. Sample graph profit opportunity summary.
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 �����	� �����������������!�����������	�����������*	�����66����������	����!��	
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+��1�������������������	���*���	!������ ��R�*���	����	�	�����������������������	��
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��!� ��*�������������� ����	�	���<�������	���*�0���������+�������������������
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'� ��	�*�������������� �����	���������� ���	�����**���������	!����������������
��������A/(��*������1�����	��	��*�@�	�� �����	�������	�� ���������������	� ����
	�����	���������� �		������1� ���������	�����������*���!�����	���������(���������	��
��� �����!��	���	!�������	��������A/(�*���	������������:�6����������	�������,��
���1� �����	����*���	!���� ���	�����	�	�������� ��

(�����������

$���
�������������
2�����

/������


,���������



225

Giacomini

ICAR Technical Series - No. 13

One additional graph related to increased milk production is included in the POA.
This pie chart shows the total opportunity for increasing per cow milk production
from the individual herd management areas. Opportunities to increase milk
production as a result of improvements in the individual management areas will
total the herd-level potential shown in the Production area. Turnover is not included
because, in the economic model, reducing high turnover more frequently lowered
production while increasing overall profitability. Production increases not
specifically attributable to the other individual areas are categorized as “nutrition
and management.” If a herd already exceeds the 80th percentile in a given area, the
production increase potential is shown as zero. A sample chart is shown as figure 2.

POA is produced either as printed copy or a Portable Document Format (PDF) to
allow for electronic distribution to the end user for printing and review. Detail on
methodology and calculations are included in every report to allow individual
users (producers or consultants) to understand and adjust for herd-specific
differences that may be affected by the broad assumptions used in the report.

In test and trial, and since product release, hundreds of POAs have been produced
and no herd has yet been identified to be so well managed that it has no opportunity
for improved performance in multiple areas of herd management. The greatest value
seems to be immediately identified for herds universally regarded as extremely well
managed but, at high levels of production and/or profitability, may have failed to
recognize their relative opportunity in one or more key areas to make further
improvement. One tactic used to illustrate the diversity of management opportunities
across herds has been to produce summary graphs for multiple herds included in
training groups, without individual identification. In that way, the herd owner is
able to recognize their herd but can contrast their opportunities with the unidentified
peers. This clearly illustrates operational diversity and the variability of
opportunities across herds.

Marketing of POA was initiated in early 2008 and is primarily targeted at
organizations and consultants providing services to members of the cooperative.
AgSource provides comprehensive training to these organizations and individuals

Figure 2. Sample graph opportunities for raising per cow production.
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