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Свыше 20% сельскохозяйственных организаций в Российской Федерации 

терпят убытки [1]. Данная проблема обусловлена спецификой агропромышлен-

ного производства: вложенные средства могут не обеспечить должного резуль-

тата на выходе из-за таких непредвиденных и неконтролируемых рисков, как по-

годные условия, заболеваемость растений и животных и т. п. Воздействие дан-

ных рисков, как правило, можно минимизировать, но нельзя устранить полно-

стью. Однако комплекс соответствующих мер по повышению эффективности ис-

пользования материально-производственных запасов организации может значи-

тельно снизить потенциальное влияние подобных расходов в незавершенном 

производстве на объем ее выручки. 

Значительная часть предприятий отрасли агропромышленного комплекса в 

Российской Федерации остро нуждается в замене устаревшего оборудования [2]. 
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Невозможность своевременной модернизации основных средств вследствие от-

сутствия необходимого объема прибыли в свою очередь приводит к дополни-

тельным расходам для таких организаций. Как следствие, даже минимальное по-

вышение эффективности хозяйственной деятельности и ее прибыльности явля-

ется для сельскохозяйственных организаций необходимым. В качестве частич-

ного решения данной проблемы могут выступить меры, способствующие росту 

деловой активности. К таковым относится: ликвидация излишков производ-

ственных запасов, ускорение оборачиваемости запасов за счет соответствую-

щего маркетинга и повышения спроса на продукцию. Ликвидация излишков за-

пасов может осуществляться организацией через их реализацию. Ускорение обо-

рачиваемости запасов организации отчасти достижимо путем контроля дебитор-

ской задолженности и эффективной рекламы продукции, что должно повысить 

на нее спрос. Крайне важно, чтобы производственные мощности организации 

могли данный спрос удовлетворить. 

Модернизация производственного оборудования и технологии производ-

ства может оказать различное воздействие на производственный процесс пред-

приятия, в зависимости от его экономического состояния, а также от специфики 

нововведений. Так, расширение объема производства за счет технических харак-

теристик нового оборудования позволит сельскохозяйственной организации 

удовлетворить потенциальный повышенный спрос на продукцию и увеличить 

объем выручки за счет роста объема реализации. Однако важно учитывать то, 

что подобная модернизация нежелательно для предприятия с нестабильным эко-

номическим состоянием, при отсутствии повышенного спроса на продукцию ор-

ганизации в настоящий момент времени и параллельном отсутствии прогноза на 

его повышение. Оборудование и технологии сельскохозяйственного производ-

ства, рассчитанные на повышение эффективности расхода сырья и материалов, 

позволяют достичь снижения общей себестоимости материалов за счет их эко-

номии, что впоследствии приводит к росту, прибыли на предприятии. Подобный 

подход является наиболее рациональным при невозможности повышения объема 

выручки. Оборудование и технологии производства, повышающие 
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эффективность обработки сырья и материалов и рассчитанные на повышение ка-

чества производимой сельскохозяйственной продукции и улучшения ее характе-

ристик, могут повысить спрос на нее за счет роста лояльности покупателей. Спе-

цифика рынка сельскохозяйственной продукции предполагает приоритетное 

влияние качества продукции на соответствующий спрос, поэтому для организа-

ции с низким уровнем качества продукции подобные изменения должны быть 

приоритетными. Помимо производственных технологий особым значением для 

предприятий агропромышленного комплекса обладают технологии хранения. 

Модернизация систем хранения сырья и материалов способна серьезно снизить 

потери сырья и снижение его качества в сельскохозяйственной организации. Од-

нако важно учитывать количество расходов, необходимых для поддержания по-

добной новой системы: они не должны превышать объем предполагаемой вы-

годы. Отдельного рассмотрения требует способ повышения эффективности ис-

пользования материально-производственных запасов, характерный исключи-

тельно для сельскохозяйственных организаций в виду их сезонной специфики. 

Для предприятий агропромышленного комплекса важно создание не только ка-

чественной системы хранения запасов, но и систем снижения рисков потерь за-

пасов в незавершенном производстве. К таковым можно отнести: теплицы, си-

стемы орошения, удобрения, протравливания и т. п., в случае с отраслью расте-

ниеводства, и технологии содержания, питания и защиты от заболеваний – в слу-

чае с животноводством. 

Еще одним путем повышения эффективности использования материально-

производственных запасов организации является поиск поставщиков, предлага-

ющих более выгодные условия при поставке сырья и материалов. Как правило, 

мероприятия по повышению выручки организации за счет увеличения объема 

производства и модернизации технологии производства требуют значительных 

дополнительных затрат. Если у организации нет свободных средств на подобные 

мероприятия, то поиск поставщиков, предлагающих аналогичные материалы по 

меньшей стоимости, и возникающая из-за этого экономия на себестоимости за-

пасов, может стать источником дополнительной прибыли, и, как следствие, 
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необходимым для повышения эффективности хозяйственной деятельности орга-

низации источником средств. 

Эффективность учета материально-производственных запасов оказывает 

прямое воздействие на эффективность их использования, а это значит, что сель-

скохозяйственным организациям также необходимо оптимизировать данный 

сегмент учета, в первую очередь, за счет устранения имеющихся недостатков в 

его методике и проведения аудиторских проверок. Полная автоматизация учета 

на производстве обычно является слишком затратной для микропредприятий 

данной отрасли, по причине их малых объемов прибыли, для малых, средних и 

крупных предприятий – вследствие того, что их хозяйственная деятельность ве-

дется в нескольких расположенных на существенном расстоянии друг от друга 

подразделениях. Поэтому в организациях агропромышленного комплекса часто 

практикуется заполнение первичной документации вручную. Крайне важным яв-

ляется осуществление контроля соответствия документации сельскохозяйствен-

ной организации государственным нормативным требованиями и методическим 

указаниям, в том числе через организацию аудита, что позволит обнаружить 

недостачи запасов в организации и случаи их хищении. 

Перечисленные пути повышения эффективности управления материально-

производственными запасами способны обеспечить соответствующий положи-

тельный результат при их выборе с учетом специфики хозяйственной деятельно-

сти каждой отдельной сельскохозяйственной организации. 
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