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 Анализ эффективности использования основных средств предполагает 

исследование влияния внутренних и внешних условий на формирование 

хозяйственной деятельности. Проведение факторного анализа позволяет 

объективно оценить значимость различных индикаторов на результаты 

показателей. Особенно данный вопрос становится актуальным на 

сельскохозяйственных организациях, развитие которых происходит в 

условиях риска и изношенности основных производственных фондов. В 

связи с этим проведем анализ на примере средней организации АПК. 
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        Анализ влияния факторов на объем производства продукции ООО 

«Кубаньагротех» представлен в таблице 1.  

Таблица1  

 

Анализ влияния факторов на объем производства продукции ООО 

«Кубаньагротех» 

 

Показатель 2015 г. 2016 г. 

Отклонение 

(+/-) 2016 г. 

от 2015 г. 

Выручка от продаж, тыс. руб. 117921 91320 -26601 

Среднегодовая стоимость основных средств, 

тыс. руб. 
117466 137803 20337 

в т.ч. активные основные средства, тыс. руб. 103637 114215 10578 

Доля активных основных средств в общей 

сумме, % 
0,882 0,829 -0,053 

Фондоотдача активных основных средств, руб. 1,138 0,799 -0,339 

Изменение объема производства, тыс. руб. за 

счет изменения: 

- стоимости основных средств 

20412,57 

- доли активных основных средств -8303,45 

- фондоотдачи активных основных средств -38718,12 

  

По данным таблицы 1 можно сделать вывод, что в 2016 г. по 

сравнению с 2015 г. фондоотдача активных основных средств уменьшилась 

на 0,339 %, что произошло в связи с уменьшением выручки от продаж на 

26601 тыс. руб. и с увеличением среднегодовой стоимости активных 

основных средств на 10578 тыс. руб.  

Такой показатель, как «Доля активных основных средств в общей 

сумме» в 2016 г. уменьшился на 0,053 %, что произошло в связи с 

увеличением среднегодовой стоимости основных средств на 20337 тыс. руб. 

Изменение объема производства в 2016 г. по сравнению с 2015 г.  

произошло за счет увеличения стоимости основных средств на 20412,57 тыс. 

руб., и за счет уменьшения таких показателей, как доля активных основных 

средств и фондоотдача активных основных средств  на 8303,45 и на 38718,12 

тыс. руб. соответственно. 
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Далее в анализе эффективности использования основных средств 

проведем оценку влияния на изменение рентабельности основных средств 

(таблица 2). 

Таблица 2  

    

Анализ влияния факторов на рентабельность основных средств ООО 

«Кубаньагротех» 

 

Показатели 2015 г. 2016 г. 
Изменение (+/-) 

2016 г. от 2015 г. 

Рентабельность продаж, % 54,39 23,70 -30,69 

Коэффициент оборачиваемости 

основных средств, руб. 
1,00 0,66 -0,34 

Рентабельность основных средств, 

% 
54,39 15,64 -38,75 

Изменение рентабельности 

основных средств за счет 

изменения: 

- оборачиваемости 

х -18,493 х 

- рентабельности продаж х -20,255 х 

  

 Проанализировав влияние факторов на рентабельность основных 

средств в промежутке с 2015 по 2016 гг. можно сделать вывод, что она 

уменьшилась на 38,75  %, что произошло в большей степени из-за 

уменьшения рентабельности продаж на 20,255 % и в меньшей степени из-за 

уменьшения оборачиваемости основных средств на 18,493 %. 

Влияния на изменение фондоотдачи следующих факторов можно 

определить методом цепных подстановок: 

1) изменение доли активной части основных средств: 

                     Δ ФО = (ОСа
о × Кс

б × Рэл
б × МЗб × Vпп

б) – ФОб,                  

где ОСа  - доля активной части основных средств в общей их величине; 

       Кс - коэффициент соотношения трудовых ресурсов и активной части 

основных средств; 

       Рэл - расход электроэнергии в расчете на 1 работника, кВт.-ч.; 

       МЗ - материальные затраты в расчете на 1 квт.-ч. электроэнергии, руб.; 
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       Vпп - объем производства продукции в расчете на 1 руб. материальных 

затрат, руб; 

       ФО - фондоотдача, руб. 

 

2) изменение коэффициента соотношения трудовых ресурсов и 

активной части основных средств: 

                     Δ ФО = (ОСа
о × Кс

о × Рэл
б × МЗб × Vпп

б) – ФОб,                  

3) изменение расхода электроэнергии в расчете на 1 работника: 

                     Δ ФО = (ОСа
о × Кс

о × Рэл
о × МЗб × Vпп

б) – ФОб,                  

4) изменение материальных затрат в расчете на 1 квт.-ч. 

электроэнергии: 

                 Δ ФО = (ОСа
о × Кс

о × Рэл
о × МЗо × Vпп

б) – ФОб,                    

5) изменение объема производства продукции в расчете на 1 руб. 

материальных затрат: 

                      Δ ФО = ФОб - (ОСа
о × Кс

о × Рэл
о × МЗо × Vпп

б),                            

Таблица 3 

Анализ влияния факторов на фондоотдачу ООО «Кубаньагротех» 

 

Показатель 2015 г. 2016 г. 

Отклонение 

(+/-) 2016 г. 

от 2015 г. 

Доля активной части основных средств в 

общей их величине 
0,882 0,829 -0,053 

Коэффициент соотношения трудовых 

ресурсов и активной части основных средств 
0,00022 0,00020 -0,00002 

Расход электроэнергии в расчете на 1 

работника, кВт.-ч. 
2,91 2,87 -0,04 

Материальные затраты в расчете на 1 квт.-ч. 

электроэнергии, руб. 
752,52 804,14 51,62 

Объем производства продукции в расчете на 

1 руб. материальных затрат, руб. 
2,34 1,72 -0,62 

Фондоотдача, руб. 1,00 0,66 -0,34 

Изменение фондоотдачи за счет изменения: 

- доли активной части основных средств 
-0,065 

- коэффициента соотношения трудовых 

ресурсов и активной части основных средств 
-0,150 
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- расхода электроэнергии в расчете на 1 

работника 
-0,162 

- материальных затрат в расчете на 1 квт.-ч. 

электроэнергии 
-0,105 

- объема производства продукции в расчете 

на 1 руб. материальных затрат 
0,142 

 Проанализировав влияние факторов на фондоотдачу в промежутке с 

2015 по 2016 гг. можно сделать вывод, что она уменьшилась на 0,34 руб., что 

произошло за счет уменьшения таких факторов, как доля активной части 

основных средств  на 0,065, коэффициента соотношения трудовых ресурсов и 

активной части основных средств на 0,150 и расхода электроэнергии в 

расчете на 1 работника на 0,142, а за счет материальных затрат в расчете на 1 

квт.-ч. электроэнергии и объема производства продукции в расчете на 1 руб. 

материальных затрат увеличилась на 0,105 и на 0,142 соответственно. 
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