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Закрытое акционерное общество «Тимашевец» расположено в Тимашев-

ском районе Краснодарского края. Центральная усадьба находится в г. Тимашев-

ске, ул. Им. Ленина, д. 154А. Бригадный стан, ток, машинный двор обеспечива-

ются связью с административно-хозяйственным центром по дорогам с твердым 

покрытием. 

По основным климатическим факторам, определяющим условия роста и 

развития сельскохозяйственных культур, землепользование характеризуется 

умеренным климатом. Среднегодовое количество осадков составляет 623 мм. На 

территории, где расположены земли ЗАО «Тимашевец» господствуют ветра во-

сточного и северо-восточного направлений. В целом, климатические условия хо-

зяйства соответствуют биологическим требованиям большинства сельскохозяй-

ственных культур, возделываемых в данной природно-климатической зоне, и 

позволяют, при соответствующем росте материально-технической базы, значи-

тельно увеличивать наращивание биологической массы. 
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ЗАО «Тимашевец» расположено в центральной агроклиматической зоне 

Краснодарского края, характеризующейся сравнительно высоким плодородием, 

мощным гумусовым горизонтом, равнинностью территории, умеренным увлаж-

нением, проявлением слабой ветровой эрозии в отдельные годы. Хозяйство за-

нимается производством и реализацией продукции растениеводства (озимые зер-

новые, кукуруза, подсолнечник). Организационно-производственная структура 

хозяйства – территориальная. В хозяйстве одна бригада, за которой закреплена 

земля, основные средства и трудовые ресурсы. 

По состоянию на 2014 г. в ЗАО «Тимашевец» площадь сельскохозяйствен-

ных угодий составила в 2014 г. – 1409 га, что больше, чем в 2012 г. на 51 га или 

3,8%. В динамике за исследуемый период наблюдается увеличение численности 

работников. Среднегодовая стоимость основных фондов имеет тенденцию к уве-

личению. В 2014 г. по сравнению с 2012 г. стоимость основных фондов увеличи-

лась на 50,4%, а по сравнению с 2013 г. – на 25,0%. Так же наблюдается увели-

чение стоимости основных фондов в расчете на 100 га сельскохозяйственных 

угодий и одного среднегодового работника, что связанно как с увеличением са-

мой стоимости фондов, так и с сокращением численности работников. Средне-

годовая стоимость оборотных средств увеличивается в 2014 г. по сравнению с 

2012 и 2013 гг. Так, стоимость оборотных средств увеличилась в 2014 г. по срав-

нению с 2012 г. на 40,9%. 

Затраты на производство также повысились в 2014 г., по сравнению с 

2012 г. на 30,1%, а по сравнению с 2013 г. на 51,0%. Причиной этого является 

увеличение объемов производства организацией основной продукции. Энергети-

ческие мощности в 2014 г. выше, чем в 2012 г. на 46,1%. Следует отметить, что 

организации занимается производством только растениеводческой продукции, а 

следовательно, в данной организации выручка от реализации продукции, работ 

и услуг, совпадает с выручкой от реализации растениеводческой продукции. Вы-

ручка от реализации продукции растениеводства в 2014 г. была больше чем в 

2012 г. на 12,2%, а по сравнению с 2013 г. – на 1,9%. Все это опять же говорит о 
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том, что организация с каждым годом наращивает объемы производства продук-

ции растениеводства, несмотря на снижение финансового результата. Полная се-

бестоимость реализации продукции растениеводства увеличивается в 2014 г. по 

сравнению с 2012 г. более быстрыми темпами, чем денежная выручка, что в свою 

очередь привело к снижению финансового результата. В 2014 г. по сравнению с 

2012 и 2013 гг. в исследуемой организации, наблюдается уменьшение прибыли 

от реализации на 1877 тыс. руб. или на 8,7% и 5850 тыс. руб. или на 23,0%, соот-

ветственно. 

Эффективность использования ресурсов в 2014 г. по сравнению с 

2012 г. имеет тенденцию к снижению, за исключением эффективности использо-

вания земельных угодий. Выручка в расчете на 100 га сельскохозяйственных уго-

дий увеличилась в 2014 г. по сравнению с 2012 г. на 8,2%, в расчете на одного 

работника уменьшилась – на 25,4%, а в расчете на 100 руб. основных фондов 

сокращение составило лишь 0,7%. Таким образом, в ЗАО «Тимашевец» Тима-

шевского района имеет место незначительное сокращение экономической эф-

фективности использования трудовых ресурсов. Ухудшилось использование ос-

новных фондов, что, в первую очередь, связанно с резким увеличением стоимо-

сти самих основных фондов, а также с незначительным ростом объемов произ-

водства. В результате производства и продажи продукции наблюдается рост се-

бестоимости продукции более быстрыми темпами, чем рост выручки и, как след-

ствие, – уменьшение величины чистой прибыли организации. 

Основной задачей сельскохозяйственной организации является наиболее 

полное обеспечение спроса населения высококачественной продукцией. Темпы 

роста объёма производства продукции, повышение её качества непосредственно 

влияют на величину издержек, прибыль и рентабельность. 

В 2012 г. наибольшим был процент товарности по подсолнечнику, что свя-

зано с реализацией части зерна прошлых лет. Так же высоким был процент то-

варности по озимым зерновым, а минимальным был процент товарности по ку-

курузе на зерно. В 2014 г. ситуация изменилась наибольшим уже был процент 

товарности как по кукурузе на зерно, так и подсолнечнику, причем по кукурузе 
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на зерно уровень товарности составил 129,0%. Окупаемость затрат имеет важное 

значение для эффективной работы организации. В целом по всей продукции за-

траты на производство и реализацию окупаются, кроме реализации подсолнеч-

ника на зерно в 2014 г. 

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

имеет высокий уровень платежеспособности, и финансовое положение на конец 

года незначительно улучшилось. 

Итак, все вышеприведенные таблицы, а также выводы к ним позволяют 

представить довольно достоверную картину нынешнего положения изучаемого 

хозяйства. 
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