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ЗАЕМНОГО КАПИТАЛА ОАО «УАЗ» 

Аннотация: в данной статье рассматривается рентабельность заемного 

капитала ОАО «УАЗ» и влияние на нее отдельных факторов. Авторы проводят 

расчет рентабельности конкретного предприятия универсальным способом 

цепной подстановки и выявляют отрицательную динамику рентабельности за-

емного капитала ОАО «УАЗ». 
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Определение величины влияния отдельных факторов на прирост результа-

тивных показателей является одной из важнейших задач в финансовом анализе. 

Для этого используют различные способы:  

 цепной подстановки;  

 абсолютных разниц;  

 относительных разниц;  

 пропорционального деления;  

 интегральный;  

 балансовый и другие.  

Наиболее универсальным из перечисленных способов является способ цеп-

ной подстановки. Он используется для расчета влияния факторов во всех типах 

факторных моделей. Этот способ позволяет определить влияние отдельных фак-

торов на изменение величины результативного показателя путем постепенной 
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замены базисной величины каждого факторного показателя в объеме результа-

тивного показателя на фактическую в отчетном периоде. С этой целью опреде-

ляют ряд условных величин результативного показателя, которые учитывают из-

менение одного, затем двух, трех и последующих факторов, допуская, что 

остальные не меняются. Сравнение величины результативного показателя до и 

после изменения уровня того или другого фактора позволяет выявить влияние 

всех факторов, кроме одного, и определить воздействие последнего на измене-

ние результативного показателя [1, с. 3].  

Проведем факторный анализ заемного капитала ОАО «УАЗ» на основе по-

казателя рентабельности заемного капитала, который рассчитывается по фор-

муле:  

Рзк= 
Рпр ×К обА

Кзк
, 

где Рпр – рентабельность продаж;  

КобА – коэффициент оборачиваемости активов;  

Кзк – коэффициент заемного капитала (финансовой зависимости).  

Таблица 1 

Показатели факторного анализа рентабельности заемного капитала ОАО «УАЗ» 

Показатели 2012 год 2013 год Изменение, (+,-) 

Чистая прибыль, тыс. руб. 985 596 –1 080 673 –2 066 269 

Выручка, тыс. руб. 27 931 414 26 191 901 –1 739 513 

Заемный капитал, тыс. руб. 13 629 130 14 455 202 826 072 

Средняя величина активов, тыс. руб. 25 147 444 26 091 817,5 944 373,5 

Рентабельность продаж 0,035 –0,041 –0,076 

Коэффициент оборачиваемости активов 1,11 1 –0,11 

Коэффициент заемного капитала 0,54 0,55 0,01 

Рентабельность заемного капитала 0,072 –0,075 –0,147 
 

Проведем изменение влияния факторов способом цепной подстановки:  

Рзк2012= 
Рпр12 ×К обА12

Кзк12
= 

0,035 ×1, 11

0,54
= 0,072 ;  

Рзкусл 1= 
Рпр13 ×К обА12

Кзк12
= 

– 0,041 ×1, 11

0,54
= –0,084 ; 

Рзкусл 2= 
Рпр13 ×К обА13

Кзк12

= 
– 0,041 ×1

0,54
= –0,076 ; 
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Рзк2013= 
Рпр13 ×К обА13

Кзк13

= 
– 0,041 ×1, 11

0,55
= –0,075. 

Рентабельность заемного капитала изменилась за счет:  

а) рентабельности продаж – на  

∆RзкRпр = Rзкусл1 – Rзк2012 = –0,084 – 0,072 = –0,156;  

б) коэффициента оборачиваемости активов – на 

∆RзкКобА = Rзкусл2 – Rзкусл1 = –0,076 – (–0,084) = 0,008;  

в) коэффициента заемного капитала (финансовой зависимости) – на  

∆RзкКзк = Rзк2013 – Rзкусл2 = 0,075 – (–0,076) = 0,001.  

Общее влияние фактора составляет:  

∆Rзкобщ = ∆RзкRпр + ∆RзкКобА + ∆RзкКзк = –0,156 + 0,008 + 0,001 = –0,147.  

В результате проведенных исследований можно сделать вывод, что рента-

бельность заемного капитала уменьшилась на 0,147. При этом снижение фактора 

рентабельности продаж (на 0,076) привело к снижению рентабельности заемного 

капитала на 0,156. Снижение такого фактора, как коэффициент оборачиваемости 

активов (на 0,11), привело к увеличению рентабельности заемного капитала на 

0,008. Увеличение такого фактора, как коэффициент заемного капитала (на 0,01), 

привело к увеличению рентабельности заемного капитала на 0,001. Совокупное 

влияние факторов дало отрицательную динамику.  
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