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Себестоимость производства молока на текущий момент и 
прогнозы на 2011 г.  (последствия засухи 2010 г. в СЧЗ):

• Стандартизация методики расчета себестоимости и 
разработка индикатора Союзмолоко;

• Мониторинг и прогнозирование индикатора в регионах на 
постоянной основе, для оперативности выработки мер 
поддержки на региональном и федеральном уровнях.



Цели и задачи:
(Одинаково понимать, одинаково излагать  проблемы и 
предложения  производства молока)

1. Выработка единой методологии расчета себестоимости 
производства молока для  «бизнеса» (цена, необходимая 
для окупаемости  проектов);

2. Выработка «индикатора  СОЮЗМОЛОКО» - единых 
критериев  эффективности молочного животноводства, 
т.е. эффективность производства  молока, эффективность 
вложения инвестиций в различных хозяйствах с учетом 
специфики  регионов (климатические условия  и т.п.);

3. Ежеквартальный мониторинг  «индикатора   
СОЮЗМОЛОКО»  по регионам и использование 
информационных площадок  на сайте Национального 
союза производителей молока и  отраслевого  
информационного агентства «DairyNews».



Цели и задачи:
1. Увеличение  резервов эффективности   внутри 

производства  путем  анализа информации и обмена 
опыта между хозяйствами;

2. Формирование государственных мер поддержки на 
основании анализа «индикатора СОЮЗМОЛОКО» и 
выстраивание конструктивных предложений на их 
основе для федерального и регионального уровней;

3. На основании мониторинга выстраивание  
конструктивных отношений   между производителями  
и переработчиками;

4. Гарантирование возврат инвестиций (кредитов!) в 
запланированные сроки (8-12 лет) бизнесу при 
условии выполнения обязательств со стороны 
Производителя (эффективность производства), 
Переработчика (формирование прозрачных условий), 
Государства (поддержка/регулирование рынка).



Существующие проблемы : 
• разные системы учета как в бухгалтерских, так 

и в управленческих базах; как в методологии 
учета информации, так и наименовании статей  
(невозможно быстро и  одинаково  выстроить 
единый учет);

• разный принцип  начисления 
амортизационной составляющей  в структуре 
себестоимости;

• разный принцип учета  по затратам на 
выращивания молодняка  и распределения 
части затрат на выращивание мяса и 
производство молока  (11 счет и 20,23,25,26);



Существующие проблемы : 
• разные стандарты и критерии по  оценке 

эффективности и себестоимости  производства  
молока  внутри отдельных хозяйств  и  отсутствие  
единой  системы для регионов и для РФ  с учетом 
специфики регионов; 

• отсутствие  анализа  и обмена опытом для 
обобщения как ошибок, так и успехов для 
исключения одних и перенятия опыта других (если у 
соседа корова сдохла, не радуйся, у тебя может 
сдохнуть две ); цифры можно прятать, но по  
пустому карману  определишь;

• отсутствие системного, гибкого механизма 
регулирования цены на рынке  сырого молока  и  
программ поддержки как на региональных, так и на 
федеральных  уровнях.



Предложения по формированию расчета 
«Полной себестоимости бизнеса»  и «Индикатора 

СОЮЗМОЛОКО»  производства молока:

Для исключения ошибки в одинаковости
представление информации и ее полноте
предлагается взять принцип полного учета всех статей
затрат без распределения на выращивание молодняка
и отнесения части затрат на него, и в соответствии с
этим не учитывать амортизации животных
«внутреннего производства» (животные, которые
покупаются для формирования стада), а учитывать
амортизацию только в части инвестиций по
первоначальной балансовой стоимости для новых
проектов и остаточную стоимость основных средств
без учета основного стада по существующим более 5-
6 лет и реконструированным комплексам.



Предложения по формированию расчета 
«Полной себестоимости бизнеса»  и «Индикатора 

СОЮЗМОЛОКО»  производства молока:

Вести учет по предприятиям на разных системах
налогообложения, т.к. на ОСН ведут учет списания затрат
без НДС, и уменьшая себестоимость на сумму НДС,
получают выручку с НДС, но учитывают ее без НДС, и это
обеспечивает дополнительный денежный поток.
Предприятия, находящиеся на ЕСХН, учитывают затраты с
НДС, не уменьшая себестоимость на сумму НДС, а выручку
за молоко получают меньше на сумму НДС. ОСН при
прочих равных условиях по остальным налогам более
привлекательна для бизнеса, имеющего долгий период
окупаемости.



Определение статей  доходов 
+ выручка   по  молоку

Определение статей расходов (количество, сумма, расход на 1 л)
Производственные:
- корма 
- медикаменты и вет. инструменты
- семя
- запчасти и расходные материалы
- зарплата (вся по комплексу)
- электроэнергия, ГСМ, газ
- прочие (транспорт и т.п.)
Финансовые:
- проценты и комиссии по банкам 
- страхование
- прочие (штрафы и т.п.)
Инвестиционные:
- сумма первоначальных инвестиций распределенная на период 
окупаемости из расчета доступности кредитных ресурсов 



Доход, уменьшающий базу расхода для определения 
себестоимости
+ выручка  по мясу (от выбраковки и продажи молодняка)
+ выручка по  реализации нетелей 
+ доход по субсидированию
+ дотации 
+ прочий доход (страхование  и т.п.)

Себестоимость молока = (Производственные +
Финансовые + Инвестиционные – Доход, уменьшающий 
базу) / Количество молока



Маржа для бизнеса:
15-20%  от всех затрат (получение дохода для того чтобы 
исключить необходимость учета  расходов  на 
восстановление ресурсов (покупка  кормораздатчика и т.п. 
и дополнительные расходы с обслуживающими 
структурами - юристы, экономисты, бухгалтера , 
обслуживающие сразу несколько направлений) 
и доход  собственника  для того чтобы был интерес 
заниматься проектами с такими сроками окупаемости.

Итого «Полная Себестоимость для бизнеса» (цена 
необходимая для окупаемости) =  себестоимость молока + 
15-20% (маржа)
В случае невозможности предоставления Переработчиком 
данной цены необходимо включать государственные 
меры поддержки. Этот принцип позволит достичь 
обеспечения целей доктрины продовольственной 
безопасности. 



Коэффициенты эффективности, позволяющие раскрыть 
внутренние резервы для увеличения производства молока: 

• продуктивность на дойную корову  20-30 л/гол/сут
• продуктивность на  фуражную корову  16-24 л/гол/сут
• товарность молока  70-95%
• рост поголовья основного стада (фуражных коров) 10-15%
• сохранность молодняка до ввода в основное стадо 85% 
• сохранность молодняка от 0 до 2 - 94%
• выбраковка по основному стаду 25-30% (включая мастит, 

копыта, проблемы воспроизводства и низкую продуктивность)
• оплата корма 1,2-1,5 (на 1 СВ 1,2-1,5 кг молока)
• стельность 65% по стаду
• производство молоко на 1 чел/час от 150-250 литров


