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Сельскохозяйственная отрасль Краснодарского края характеризуется допу-

стимой степенью финансовой неустойчивости, что подразумевает возможность 

бесперебойной деятельности организаций отрасли за счет использования пре-

имущественно заемных источников формирования ресурсов. Соответственно, 

систематически должен проводиться анализ ресурсов и результатов деятельно-

сти хозяйствующих субъектов. 

Закрытое акционерное общество «Приморское» зарегистрировано 

30.10.1992 г., основным видом деятельности которого является выращивание 

зерновых и зернобобовых культур. 

Пунктом реализации зерна является Старощербиновский элеватор, на кото-

рый поставляется зерно железнодорожным транспортом. 

На территории развита сеть внутрихозяйственных дорог с твердым покры-

тием. Климатические условия хозяйства соответствуют биологическим требова-

ниям большинства сельскохозяйственных культур, возделываемых в данной аг-

роклиматической зоне, и позволяют при соответствующей материально-техни-

ческой базе увеличить наращивание биологической массы. 
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Организационная структура представляет собой совокупность подразделе-

ний основного, вспомогательного и обслуживающего производства, а также 

функциональных управленческих служб, выражающих разделение труда внутри 

предприятия и связанных отношением производственной кооперации. В хозяй-

стве три производственных отделения, которые являются многоотраслевыми 

производственно-хозяйственными подразделениями и рассредоточены на значи-

тельной территории. 

Руководство отделениями осуществляют управляющие и соответствующие 

специалисты. Рабочая сила размещена вблизи пунктов производства основной 

продукции. Для выращивания сельскохозяйственных культур и транспорти-

ровки зерна на хранение организация в полной мере обеспечена собственной ма-

териально-технической базой. 

В отчетном году организация имеет 5732 га, что почт на 12% и на 6% ниже, 

чем за предыдущие годы, соответственно. Несмотря на уменьшение площади 

сельскохозяйственных угодий, отмечается увеличение площади посевов. Удель-

ный вес сельскохозяйственных угодий достаточно высок, что характеризует эф-

фективное использование земли в организации. 

Характеризуя ресурсы организации, можно сказать, что среднегодовая чис-

ленность работников за три года сократилась с 89 до 61 человека и число занятых 

в сельском хозяйстве составило 52 человека. В отчетном году фондообеспечен-

ность повысилась на 49%, по причине увеличения стоимости основных средств 

и снижении площади сельскохозяйственных угодий. Наблюдается повышение 

фондовооруженности на 90% и 17% по отношению к 2013 и 2014 гг., соответ-

ственно. Такой рост свидетельствует об улучшении технической вооруженности 

персонала и пополнения фондов новой техникой. Положительный рост наблю-

дается у таких показателей, как энергообеспеченность и энерговооруженность на 

12% и 42%, что характеризует достаточную обеспеченность организации энерге-

тическими ресурсами. 

Предприятие ведет экономически эффективную производственную дея-

тельность. Выручка от продажи в 2015 г. поднялась на 130%, а по сравнению с 
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предыдущим годом – на 107%. Отмечен значительный рост выручки по растени-

еводству, в 2015 г. она составила 364361 тыс. руб. Значительное повышение вы-

ручки и снижение себестоимости привели к увеличению прибыли более чем в 

12 раз. Такая же тенденция роста прибыли сохраняется в растениеводстве. В 

связи с убытком в животноводческой отрасли в предыдущие годы и инфекцион-

ными заболеваниями, в организации в отчетном году отсутствует поголовье 

крупного рогатого скота, что привело к подъему рентабельности продаж. При-

быль от продажи в расчете на одного работника и на 100 руб. основных фондов 

возросла почти в 18 и в 14 раз, соответственно. 

В целом можно сказать, что ЗАО «Приморское» достаточно оснащено ре-

сурсами для осуществления своей непрерывной работы и получения высоких ре-

зультатов в производственной сфере. Несмотря, на снижение численности работ-

ников, наблюдается повышение показателей, характеризующих обеспеченность 

организации необходимыми элементами. Специалистами постоянно ведется ра-

бота по контролю за соблюдением технологии возделывания сельскохозяйствен-

ных культур с целью получения наивысших урожаев надлежащего качества. Со-

гласно программе импортозамещения, расширяется география рынка сбыта зер-

новых и зернобобовых культур. Руководство стремится к расширению производ-

ства и улучшению качества предоставляемого продукта. Своей основной задачей 

коллектив общества считает максимальное удовлетворение потребностей поку-

пателей. Именно поэтому расширяется ассортимент выращиваемой продукции. 

Для фирмы важно не только привлечение новых клиентов, но и углубление вза-

имоотношений с уже существующими. 
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