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Главной качественной характеристикой хозяйствования организаций вы-

ступает эффективность производства. Снижение издержек, рациональное ис-

пользование материальных ресурсов, достижение более высоких экономических 

показателей – наиболее важные и актуальные вопросы, стоящие перед сельско-

хозяйственными товаропроизводителями на пути повышения экономической эф-

фективности их функционирования. 

ЗАО «Тимашевец» Тимашевского района Краснодарского края является не 

большой по размерам землепользования организацией с развитым растениевод-

ством, в частности зерновым производством. 

Организация в целом в достаточной мере обеспечена основными ресурсами. 

На 13,0% увеличилась численность работников предприятия, но на 13,3% чис-

ленность работников, занятых в сельскохозяйственном производстве сократи-

лась. При росте основных средств в 1,5 раза, стоимость оборотные средств воз-
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росла на 40,9%. Положительным является рост энергетических мощностей в об-

щем их количестве. Показатели энергообеспеченности на 100 га сельскохозяй-

ственных угодий и энерговооруженности также увеличиваются. В то же время 

снизилось наличие тракторов за изучаемый период на 23,1%. Быстрыми темпами 

росли производственные затраты растениеводстве. удельные затраты материаль-

ных ресурсов почти не изменились. 

Несмотря на относительно небольшое увеличение обеспеченности ресур-

сами, быстрыми темпами росли результативные показатели. Выручка за три года 

увеличилась на 12,2%. Быстрыми темпами росла валовая прибыль, но отмечается 

снижение прибыли от продаж на 8,7% и чистой прибыли на 7,9%. 

Совокупность рассчитанных показателей финансового состояния показы-

вает, что экономическая эффективность производства достаточно высокая, в ор-

ганизации достаточно оборотных средств для покрытия краткосрочных обяза-

тельств. Можно в целом сказать, что ЗАО «Тимашевец» Тимашевского района 

имеет высокий уровень платежеспособности, и финансовое положение на конец 

2015 г. незначительно улучшилось. 

Общие затраты на производство озимых зерновых практически не измени-

лись в 2015 г. по сравнению с 2013 г., в том числе за счет увеличения объемов 

производства затраты возросли на 11110,46 тыс. руб., но снизились за счет 

уменьшения производственной себестоимости 1ц зерна озимых зерновых на 

8012,46 тыс. руб. 

При изучении влияния основных факторов на выручку от продажи видно, 

что в целом по озимым зерновым выручка от продажи увеличилась в 2015 г. по 

сравнению с 2013 г. на 2560 тыс. руб. В том числе за счет увеличения убранной 

площади выручка увеличилась на 1631,04 тыс. руб., за счет снижения уровня то-

варности выручка сократилась на 9543,34 тыс. руб. За счет снижения цены про-

дажи на 121,71 руб. выручка снизилась на 3743,46 тыс. руб. Увеличение урожай-

ности привело к росту выручки от продажи на 14215,76 тыс. руб. 
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При анализе выручки от продажи зерна кукурузы видно, что на ее сокраще-

ние оказали влияние уменьшение посевной площади и снижение цены, а увели-

чение урожайности и товарности данной культуры обусловило рост выручки. 

Что касается выручки от продажи подсолнечника, то здесь видно, что снижение 

посевной площади на 1,4%, уменьшение урожайности на 0,3 центнера с одного 

гектара, уменьшение товарности и цены продажи привели к сокращению вы-

ручки на 9350 тыс. руб. 

Повышение производительности труда, сокращение затрат, соблюдение 

технологической дисциплины, позволит организации снизить себестоимость ос-

новных видов продукции и в свою очередь повысить эффективность производ-

ства. 

Все вышеприведенные расчеты частично отражают эффективность произ-

водства в нашей организации, и дают представление о направлениях и резервах 

роста прибыли. 

Проведенный анализ позволят сделать следующие предложения, направ-

ленные на повышение экономической эффективности производства продукции 

растениеводства: 

 учитывая размеры производства зерна, организация должна иметь соб-

ственную техническую базу, как минимум не сокращая количество техники; 

 осуществлять непрерывное наблюдение за ценами на зерновом рынке с 

целью выявления наиболее оптимальных каналов продаж, с непрерывным кон-

тролем качества продукции; 

 изучить особенности производства продукции растениеводства организа-

ций, находящихся в непосредственной близости, с целью получения производ-

ственных показателей на уровне средних по агроклиматической зоне; 

 специалистам организации продолжить работу по улучшению структуры 

посевных площадей за счет сокращения посевов наименее рентабельных культур 

до размеров, не нарушающих их чередование в севообороте. 
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