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Аннотация. Вопрос об эффективности использования основных средств в организации актуален и на 
сегодняшнем этапе развития национальной экономики потому, что настоящая оценка использования 
основных средств организации позволяет максимально эффективно управлять данными средствами и влиять 
на результат деятельности организации в целом.  

Правильный учет, а также своевременное списание и обновление основных средств, позволяет повысить 
продуктивность хозяйственной деятельности на предприятии. Изучение финансового учета движения 
основных средств чрезвычайно актуально для каждого вида деятельности, так как ни одно предприятие не 
может существовать без них. 

Нужно принять во внимание, что в условиях технического прогресса постоянно видоизменяются, 
совершенствуются основные средства. Ведь одной из главных задач является повышение качества, 
количества и состояния технико-производственной мощности предприятия. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Основные средства являются преобладающей и важной частью любого 
предприятия. Именно с их использованием можно определить, насколько продуктивен 
конечный результат. 

Они применяются в деятельности предприятия многократно в период, в течение 
которого служат организации с целью получения прибыли. При этом основные средства 
сохраняют свою натуральную форму, постепенно изнашиваются, перенося свою 
стоимость по частям на вновь создаваемую продукцию. 

Увеличение объемов производства ориентирует организацию на экономически 
обоснованное использование всех элементов производства, четкое взаимодействие 
которых при рациональной структуре средств производства позволяет обеспечивать 
эффективную хозяйственную деятельность предприятий. 

Актуальность выбранной темы связана, прежде всего, с тем, что основные 
средства являются важным потенциалом предприятий. Их эксплуатация предопределяет 
финансовую результативность производства. 

Целью данной статьи является учет основных средств на примере предприятия АО 
«Дельта-Агро» Руднянского района Волгоградской области, используя в качестве главных 
источников информации годовую отчетность данной организации за 2018, 2019, 2020 
года. 

Для раскрытия и достижения поставленной цели, необходимо решить следующие 
задачи: 

• проанализировать теоретические аспекты учета основных средств; 

• изучить предприятие и современное состояние учета основных средств; 

• предложить мероприятия возможного повышения использования основных 
средств. 

Объектом исследования курсовой работы является АО «Дельта-Агро», которое 
находится в Руднянском районе Волгоградской области. Для анализа учета основных 
средств на предприятии были изучены бухгалтерские отчеты. 

Предметом исследования является деятельность предприятия в АО «Дельта-
Агро». 

Для анализа данных применены методы исследования: графический метод, метод 
сравнения абсолютных и относительных величин, табличный метод. 

 
Материалы и методы исследования. 
Автором использован анализ доступной научной информации, в том числе научных 

источников [1-10] 
 

ПОНЯТИЕ, СОСТАВ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ 
Каждая организация, вне зависимости от ее принадлежности к какой-либо 

организационно-правовой форме, имеет основные средства, характеризующие ее 
материальную базу и определяющие технический уровень ее производства. В процесс 
труда входят два основных компонента. Первым компонентом являются средства 
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производства, делящиеся в свою очередь на средства и предметы труда, вторым 
компонентом является рабочая сила. В сегодняшней экономике средства труда именуют 
основными средствами или основными фондами организации. 

Основные средства представляют собой материально-вещественные ценности, 
которые используются в качестве средств труда, действующие в неизменной натуральной 
форме в течение долгого периода времени и по частям переносят свою стоимость на 
себестоимость продукции, услуг, работ [7].  

При анализе последних публикаций и исследований, освещающих аспекты данной 
проблемы, выяснилось, что до сих пор в понимании их экономической природы среди 
экономистов и бухгалтеров не существует единства взглядов. Определения основных 
средств, которые даны разными экономистами, представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Определения основных средств 

Автор(ы) Определение основных средств 

Бакаев А. С.  В составе основных средств отражают различные материально - 
вещественные ценности, используемые как средства труда в 
натуральной форме в течение длительного времени как в сфере 
материального производства, так и в непроизводственной сфере  

Кирьянова З. В. Основные средства - это средства труда, которые участвуют в 
производственном процессе многократно, не меняя натуральной 
формы, выполняют одну и ту же функцию в течение нескольких 
производственных циклов и переносят свою стоимость в 
создаваемый продукт по частям. Потребление основных средств 
происходит в процессе постепенного их снашивания  

Щадилова С. Н., 
Кураков Л. П.  

Основные средства - это средства труда (здания, сооружения, 
машины и механизмы, инвентарь, транспортные средства и т. д.) 
производственного и непроизводственного назначения  

Мескон М.  Основные средства - это средства труда, участвующие в процессе 
производства длительное время и постепенно переносящие свою 
стоимость на продукцию предприятия  

Азрилиян А., 
Райзберг Б., 
Лозовский Л.  

Основные средства - это совокупность материально-
вещественных ценностей, используемых в качестве средств труда 
и действующих в натуральной форме в течение длительного 
времени (свыше одного года) как в сфере материального 
производства, так и в непроизводственной сфере. К основным 
средствам относят землю, производственные здания, сооружения, 
машины и оборудование, приборы, инструменты, то есть 
физический капитал  

Макаревич Л. М., 
Шеремет А. Д. 

Основные средства - это денежные средства, вложенные в 
совокупность материально -вещественных ценностей, 
относящихся к средствам труда 

 
Основные средства могут классифицироваться по: 
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1. По составу и назначению. Существуют следующие 
группы основных средств:  здания (цехи, складские помещения, производственные 
лаборатории), сооружения (инженерно-строительные объекты: эстакады, автомобильные 
дороги, туннели), внутрихозяйственные дороги, передаточные устройства (электросети, 
теплосети, газовые сети), машины и оборудование (генераторы, электродвигатели, 
паровые машины, турбины и т. п., транспортные средства (вагоны, автомобили, кары, 
тележки), инструмент (режущий, давящий, приспособления для крепления, монтажа), 
производственный инвентарь (стеллажи, рабочие столы и тому подобные), 
хозяйственный инвентарь.  

2. По направленности использования: промышленность, сельское хозяйство, 
транспорт, строительство. 

3. По степени использования: достройка, дооборудование, реконструкция, 
модернизация, частичная ликвидация, переоценка. 

4. По принадлежности: собственные, арендованные, в оперативном 
управлении, хозяйственном ведении.  

Основные фонды планируются и осуществляются в натуральных и стоимостных 
показателях. Показатель в натуральной форме представляет собой информацию по 
количеству, весу, мере и т. п., характеризуя вещественный аспект воспроизводства. 
Единица измерения выбирается по особенностям субъекта. 

Стоимостной показатель является распространенным в условиях рыночных 
отношениях, так как выражается в денежном эквиваленте и рассчитываются в 
сопоставимых и текущих ценах.[8] 

В учете основных средств используются различные виды их оценок.  
К учету основные средства принимаются по первоначальной стоимости, которая 

определяется суммой затрат, необходимых для начала эксплуатации объекта.  
Выделяют так же восстановительную стоимость объектов основных средств. Такую 

стоимость иначе называют текущей стоимостью, которая соответствует сумме затрат, 
необходимых на приобретение аналогичного нового объекта с учетом изменившейся 
ситуации в условиях и технологиях производства объекта, а также с учетом изменения 
цен.[5] 

Стоимость, которая может быть получена от выбытия объекта основных средств, 
называется его ликвидационной стоимостью.  

Первоначальная стоимость за вычетом накопленной амортизации представляет 
собой остаточную стоимость объекта основных средств.  

Первоначальная стоимость объекта основных средств, приобретенных за плату у 
поставщиков, вкладывается из фактических затрат на приобретение, доставку, и 
доведение до состояния, пригодного для использования.  Для обобщения информации о 
затратах организации в объекты, которые впоследствии будут учитываться в качестве 
основных средств, применяется счет 08 «Вложение во внеоборотные активы».  
Включение в первоначальную стоимость объекта основных средств процентов по 
заемным средствам возможно до момента ввода его в эксплуатацию. После ввода в 
эксплуатацию изменение первоначальной стоимости объекта основных средств 
невозможно, поэтому указанные проценты относят на расходы организации. НДС и иные 
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возмещаемы налоги в первоначальную стоимость объекта основных средств не 
включаются (их отражают по дебету счета 19). 

Первоначальная стоимость основных средств, внесенных в виде вклада в 
уставный капитал организации равна денежной оценке, согласованной учредителями 
организации. 

Первоначальная стоимость основных средств, полученного безвозмездно, 
определяется исходя из текущей рыночной стоимости на дату их принятия к 
бухгалтерскому учету (дату акта приемки-передачи объекта). Рыночная стоимость 
имущества, полученного безвозмездно, рассматривается как доход будущих периодов. В 
первоначальную стоимость объектов, полученных безвозмездно, включаются также 
понесенные организацией затраты на доставку, и доведение до состояния, пригодного 
для использования.  

Первоначальная стоимость основных средств, приобретенных путем взаимозачета 
однородных требований представляет собой стоимость продукции, товаров, переданных 
другой организации, увеличенной на сумму затрат по доставке таких объектов основных 
средств.  

Стоимость объектов основных средств погашается путем начисления амортизации 
в течение срока их полезного использования. Для целей бухгалтерского учета срок 
полезного использования объекта устанавливается организацией самостоятельно при 
принятии его к учету. При проведении модернизации или реконструкции объекта этот срок 
может быть пересмотрен в сторону увеличения.  

Допускается проведение переоценки основных средств. Разрешается 
переоценивать группы однородных объектов основных средств до текущей 
(восстановительной) стоимости. Эта стоимость определяется исходя из данных о ценах 
на аналогичные объекты основных средств, полученные от предприятия-изготовителя; 
сведения об уровне цен, полученные в органах государственной статистики и торговых 
инспекциях; заключения независимых экспертов о восстановительной стоимости 
объектов основных средств. [4] 

Выбытие основных средств происходит в случаях: его реализации, вклада в 
уставный капитал другой организации, передачи по договорам мены или дарения, 
передачи дочернему обществу, сдачи в аренду, порчи или утраты, ликвидации при аварии 
или стихийном бедствии, и иных случаях. Доходы и расходы от выбытия основных 
средств отражают на счет прибылей и убытков в качестве операционных доходов и 
расходов в том отчетном периоде, к которому они относятся. Стоимость объекта 
основных средств, который выбывает, списывается. Не признается выбытием объекта 
основных средств его перемещение между структурными подразделениями организации. 
На возвращенный из аренды объект основных средств так же оформляется акт приемки-
передачи основного средств, на основании которого, фирма возвращающая объект, 
спишет его с забалансового учета. [6] 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ И ЕЕ ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ 
 

Компания АО «Дельта-Агро» была образована в 2000 году группой «Раздолье».  АО 
«Дельта-Агро» объединила в себе несколько убыточных на то время волгоградских 
совхозов. Несколько лет компания приносила значительные убытки.  

В 2019 году, согласно данным, АО «Дельта-Агро» имела 143 тыс. га угодий и по 
праву занимала 31 место в опубликованном Аудиторско-консалтинговой компанией 
BEFL рейтинге крупнейших владельцев сельскохозяйственной земли в России на май 
2019 года. [2] 

На данный момент общая площадь земельных угодий АО «Дельта-Агро» 
составляет 107 305 Га. Половина земель компании используется для выращивания 
пшеницы.  

Официально АО «Дельта-Агро» зарегистрирована 30 августа 2002 года и 
находится по адресу: Волгоградская область, Руднянский район, хутор Карагичевский, ул. 
Ленина, д. 6 (юридический адрес организации).  

Выращивание зерновых культур является основным видом деятельности АО 
«Дельта-Агро». Юридическое лицо АО «Дельта-Агро» также, кроме основного вида 
деятельности, зарегистрировано в следующих категориях: "Производство 
нерафинированных растительных масел и их фракций", "Производство муки из зерновых 
культур", "Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами", 
"Деятельность по складированию и хранению", "Торговля оптовая зерном". 

Генеральный директор компании ОА «Дельта-Агро»  Далиев Азамат Юсупжанович. 
Местом фактического расположения землепользования являются территория 

Руднянского городского поселения и Сосновского сельского поселения, Волгоградской 
области. 

Организационная структура компании АО «Дельта-Агро» включает в себя 
несколько основных производственных и вспомогательных цехов: 

- цех растениеводства (начальник – главный агроном); 
- цех автотранспорта и ремонта (РТМ, автогараж; начальник цеха - главный 

инженер); 
- цех животноводства в настоящее время ликвидирован. Существовал до 2019 года 

включительно. Согласно бухгалтерскому балансу предприятия все «животные на 
откормке» выбыли в 2019 году.    

Компания АО «Дельта-Агро» использует распространенную линейную структуру 
управления. [3] 

На каждом уровне производственного отдела имеется начальник, 
осуществляющий все функции управления и подчиняющиеся вышестоящему директору.  

Специализацию компании АО «Дельта-Агро» характеризует структура товарной 
продукции.  

Состав и структура товарной продукции компании АО «Дельта-Агро» представлена 
в таблице 2. 
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Таблица 2 – Структура товарной продукции в АО «Дельта-Агро» 

 Руднянского района Волгоградской области 
 

 
В 2019 году объем выручки был самым высоким и составлял 625 998  тыс. руб. или 

на 8,08 %. 
Удельный вес зерновых и зернобобовых культур в общем объеме производства за 

2020 год снизился на 11,4 %.  При этом стоит заметить, что у озимой пшеницы произошло 
основное снижение, ее производство снизилось на 8,5%. Яровая пшеница снизилась 
всего лишь на 0, 2 %. 

По всем остальным видам продукции АО «Дельта-Агро» произошел рост удельного 
веса в общей структуре производства. Удельный вес производства кукурузы вырос на 
0,1 %, ячменя и прочих яровых зерновых культур на 0,3 % каждый. Удельный вес по 
строке прочие зернобобовые увеличился на 0,5%. Наибольший рост произошёл по 
производству подсолнечника. В 2020 году удельный вес производства подсолнечника 
вырос на 11,4%. 

Если же рассматривать отклонение в динамике 2020 к 2018 году, то там 
наблюдается наоборот рост зерновых и зернобобовых культур в общем на  12, 63%, из 
них на 8,14% пшеница озимая и на 0,74% пшеница яровая. Рост производства кукурузы в 
2020 году по отношению к 2018 составил 0, 16%, а увеличение показателя ячменя 
составило 1,9%.  

Рост удельного веса прочих яровых зерновых культур составил 0,3%, рост прочих 
зернобобовых культур 0,99%. Снижение удельного веса в производстве в 2020 году по 
сравнению с 2018 годом произошел только по производству подсолнечника. Его 
производство снизилось на 12, 73 %. 
  

Виды 
продукции и отрасли 

2018 г. 2019 г. 2020 г. Отклонение 
2020 г. к 2018 г. 

руб. % руб. % руб. % руб. % 

Зерновые и зернобобовые 
культуры на зерно и 
семена -Всего 

488060 29,2 625998  53,3 527516 41,9 39456 108,08 

в том числе: 
пшеница озимая 

349398 20,9 442592 37,6 367198 29,1 17800 105,09 

пшеница яровая 22667 1,3 27892 2,3 27596 2,1 4929  

кукуруза (на зерно) 742 0,0 2089 0,1 2643 0,2 1901 121,75 

Овес  - - - - 136 0,0 136 356,20 

ячмень (озимый и яровой) 6691 0,4 23682 2,0 29953    2,3 23262 0,00 

прочие яровые зерновые -  - - 4809  0,3 4809 447,66 

прочие зернобобовые 108562 6,5 82706 7,0 95181 7,5 -13381   

Подсолнечник  1179117 70,7 548447 46,6 730012 58,0 -449105 87,67 

Всего 1667177 100 1174445 100 1257528 100 -409649 121,75 
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Таблица 3 – Объем продаж товарной продукции АО «Дельта-Агро» 

 Руднянского района Волгоградской области 
 

2018 г. 2019  г. 2020 г. Отклонение 2020 г. к 
2018 г. 

ц. руб. ц. руб. ц. руб. ц. руб. 

481139 1667177 944393 1174445 595678 1257528 114539 -409649 

 
По данным таблицы можно сказать, что произошло увеличение объема продаж 

товарной продукции в отношении 2020 г. к 2018 г. и составило 114539 ц. или 24%, что 
нельзя сказать о выручке - она снизилась на 409649 руб. или на 25% 

Финансовые результаты являются важнейшими показателями деятельности 
любого предприятия. Финансовый результат деятельности предприятия – это разница 
между доходами и расходами. Этот показатель свидетельствует об 
эффективности деятельности предприятия. Показатели рентабельности в свою очередь 
позволяют определить доходность производства. На основании этих данных 
собственники и руководство предприятия определяют перспективы и тенденции 
развития. [29] 

В таблице 4 рассмотрим финансовые результаты деятельности АО «Дельта-Агро».  
 

Таблица 4- Финансовые результаты производственной деятельности АО «Дельта-Агро» 
Руднянского района Волгоградской области 

 
Показатели Годы Отклонение 

2020г. к 2018г. 

2018 г. 2019 г. 2020 г. +; - 

Выручка, тыс. руб. (950668) 1682134 2135684 1185016 

Себестоимость продаж, тыс. руб. (1733495) (1256829) (1178994) (45499) 

Валовая прибыль, тыс. руб. (782827) 425305 956690 1739517 

Прибыль (убыток) от продаж, тыс. руб. (782827) 425305 956690 1739517 

Прочие доходы, тыс. руб. 195547  1279 (194268) 

Прочие расходы, тыс. руб. (149915) (224580) (28870) 121045 

Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс. 
руб. 

(883554) 198734 929099 1812653 

Чистая прибыль, тыс. руб. (885160) 198 734 928442 1813602 

Уровень  рентабельности, тыс. руб. -45,1 -33,8 -81,1 -38,2 

Уровень рентабельности продаж, % -82,3 25,2 44,7 147,3 

 
В 2020 году по сравнению с предыдущим 2018 г., выручка увеличилась на 1185016 

руб. и, соответственно, затраты начали расти. Рентабельность от продаж увеличилась за 
счет увеличения прибыли.  Себестоимость уменьшилась на 45499 руб., что сказалось на 
увеличении валовой прибыли на 1739517 руб., а так же увеличилась чистая прибыль на 
1812653 руб. 

В состав производственных основных фондов в сельском хозяйстве включаются, 
кроме того, живой скот, ирригационные сооружения, многолетние насаждения. 
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Источником восстановления и расширенного воспроизводства производственных 
основных фондов являются капитальные вложения и амортизационные отчисления. 

Результаты хозяйственной деятельности сельскохозяйственного предприятия 
зависят от уровня их обеспеченности производственными основными фондами, их 
структуры. Чем выше уровень обеспеченности хозяйства производственными фондами, 
рациональнее их структура, тем выше производительность труда, ниже себестоимость 
продукции, а, следовательно, и выше уровень рентабельности производства. В 
настоящее время целесообразно рассматривать не динамику изменения стоимости 
фондов по годам, а их структуру за каждый год из-за постоянной переоценки имущества. 
[8] 

Структура и состав основных фондов представлена в таблице 5. 
 

Таблица 5 – Динамика и структура основных производственных фондов АО «Дельта-
Агро» Руднянского района Волгоградской области 

 
Виды фондов 2018 г. 2019 г. 2020 г. Отклонение 

2020г.  к 2018г. 

тыс.  
руб. 

% тыс. руб. % тыс. 
руб. 

% Тыс.  
руб. 

% 

Здания, сооружения и 
передаточные устройства 

1658743 22 1608620 23 1604390 23 -54353 96,7 

Машины и оборудование 2228385 29,6 1948064 27,7 1946638 27,7 -281747 87,4 

Транспортные средства 187780 2,4 185925 2,6 183945 2,6 -3835 98 

Производственный и 
хозяйственный инвентарь 

23988 0,3 21527 0,3 21527 0,3 -2461 89,7 

Другие виды основных средств 3415045 45,4 3248742 46,3 3248752 46,3 -166293 95,1 

Итого основных средств 7513941 100 7012878 100 7005252 100 -508689 93,2 

 
Изучая таблицу 5, отмечается уменьшение стоимости всех основных средств. 

Основные средства уменьшились на 508 689 тыс. руб., суммарно здания и сооружения 
уменьшились на 54 353 тыс. руб., стоимость машин и оборудования уменьшилась на 
281 747 тыс. руб. и даже количество производственного инвентаря сократилось на 2 461 
тыс. руб. И хотя расчет отклонения произведен общий, за оба периода, визуально 
отчетливо видно, что уменьшения произошли в 2019 году.  

Знание о том, какими трудовыми ресурсами располагает предприятие и их 
эффективное распределение лежит в основе дальнейшего развития производства. 

Трудовыми ресурсами признается совокупность людей, способных трудиться. 
Составим таблицу 6, отражающую динамику трудовых ресурсов. 
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Таблица 6 – Динамика трудовых ресурсов в АО «Дельта-Агро» Руднянского района 

Волгоградской области 
 

Категории работников 2018 г. 2019 г. 2020 г. Отклонение 
2020г. от 

2018г. 
чел. % чел. % чел. % 

Всего по организации 737 100 596 100 584 100 -153 

Работники, занятые в 
сельскохозяйственном производстве, - 
всего 

715 97 581 97,4 570 97,6 -145 

в т.ч.: рабочие постоянные 553 75 428 72 424 72,6 -129 

из них: трактористы-машинисты 154 20 107 18 105 18 -49 

животноводы - - - - 4 0,6 4 

коневоды 1 0,1 1 0,1 1 0,1 0 

на сезонных работах и временные 20 2,7 24 4 24 4,1 4 

служащие 142 19,2 129 21,6 122 21 -20 

из них: 
руководители 

10 1,3 9 1,5 9 1,5 -1 

специалисты 132 18 120 20,1 103 17,6 -29 

в том числе: 
Работники жилищно-коммунального 
хозяйства 
и культурно-бытовых учреждений 

4 0,5 4 0,6 4 0,6 0 

Работники торговли и общественного 
питания 

18 2,4 11 1,8 10 1,7 -8 

 
На предприятии работники, занятые в сельском хозяйстве составляют не менее 

97 % в каждый отчетный период. Анализируя период с 2018 года по 2020 год, наблюдаем 
значительное снижение, как общего количества работников, так и отдельно по каждой 
группе. Всего численность штата предприятия за два года сократилась на 153 рабочих 
места. Кроме того, в 2020 году на предприятии были приняты 4 штатные единицы 
животноводов. Что очень странно, потому что, до 2020 года у предприятия числились на 
балансе животные на откормке, но не было животноводов. В 2019 году происходит 
выбытие всех имеющихся «животных на откормке», а в 2020 году компания нанимает 
животноводов. 
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Таблица 7 – Коэффициенты эффективности основных средств в АО «Дельта-Агро» 
Руднянского района Волгоградской области 

 

Наименование показателя 
Годы 

2018  2019  2020  

Коэффициент обновления , % 0,29 1,65 1,42 

Коэффициент выбытия, % 0,26 0,07 0,001 

Коэффициент годности, % 0,705 0,703 0,643 

Коэффициент износа, % 0,294 0,296 0,356 

Фондоотдача, % 0,03 0,006 0,02 

Фондоемкость, % 35,7 172 39,6 

Фондообеспеченность, % 67,07 65,95 65,32 

Фондовооружённость, руб./чел 9 973 12 187 12 002 

 
Анализ коэффициентов эффективности основных средств в АО «Дельта-Агро» 

показал, что в целом основные средства обновляются меньше, чем выбывают. 
Коэффициент выбытия с каждым годом растет, это может говорить о выводе из 
эксплуатации физически и морально изношенных основных средств. Делая вывод по 
показателям состояния основных средств, можно сказать, что коэффициенты годности 
ежегодно снижаются, а износа, наоборот, возрастают. Анализ показателей 
обеспеченности предприятия основными средствами показал, что фондовооружённость 
труда в 2020 году по сравнению с 2018 г. увеличилась на 20,3%. Это говорит о том, что на 
одного среднегодового работника стало меньше приходиться стоимости основных 
средств. Проанализировав показатели использования основных средств, можно сказать, 
что в целом за анализируемый период основные средства использовались 
неэффективно. Показатели фондоотдачи уменьшаются, что говорит об ухудшении 
результатов хозяйствования. Фондоотдача в отчётном году по сравнению с базисным 
уменьшилась на 10,7%, а фондоёмкость возросла на 10,9%, это говорит, что затраты 
основных производственных фондов на производство продукции увеличились.  
Фондообеспеченность снизилась на 2,6 % с 2018 по 2020 г. 
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ВЫВОД 
 

Выращивание зерновых культур является основным видом деятельности 
компании. Это отражается в динамике и структуре товарной продукции АО «Дельта-Агро», 
производство зерновых и зернобобовых культур в которой на 2020 год равно 527 516 тыс. 
руб., что составляет на 2020 год 41,9 % всей продукции компании. 

По объемам реализации товарной продукции можно сказать, что произошло 
увеличение объема продаж товарной продукции в отношении 2020 г. к 2018 г. на 114539 
ц. или 24%, что нельзя сказать о выручке - она снизилась на 409649 руб. или на 25%. 

Финансовые результаты за последние два года становятся более стабильными, 
принося увеличивающуюся прибыль предприятию. В 2020 году сумма чистой прибыли 
составила 928 442 тыс. руб. 

За анализируемый период в структуре основных фондов произошли изменения за 
счет зданий и сооружений, а также машин и оборудования, и других виды ОС. Так 
стоимость зданий и сооружений сократилась на 54353 тыс. руб., стоимость машин и 
оборудований уменьшилась на 281747 тыс. руб.  

Штат компании АО «Дельта-Агро» на 2020 год составляет 584 человека, что на 153 
штатные единицы меньше чем в 2018 году. 

Анализ финансовых коэффициентов основных средств в АО «Дельта-Агро» 
показал, что в целом основные средства обновляются меньше, чем выбывают 

Для повышения эффективности учета основных средств в бухгалтерском учете, 
рекомендуется проведение следующих мероприятий: 

1. Предоставление отчетов руководству предприятия об оборудовании, 
требующим замены на более новое, современное, позволит оперативно 
реагировать в экстремальных ситуациях, приводящих к ухудшению 
финансового состояния предприятия; 

2. Со стороны руководителей на основании предоставленных данных 
совершать обновления основных средств, что тем самым улучшит качество 
выпускаемой продукции; 

3.  Своевременного обновления, особенно активной части, основных средств 
с целью недопущения чрезмерного морального и физического износа; 

4. Улучшение системы учета переоценки основных средств в соответствие с 
международными стандартами; 

5. Своевременного и качественного проведения планово-предупредительных 
и капитальных ремонтов. 
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