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 экономическом анализе [1, 2, 3, 
4] можно воспользоваться взаи-

мозависимостью рентабельности акти-
вов, рентабельности продаж и оборачи-
ваемости активов: 
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оборачиваемости активов; Пч – чистая 
прибыль отчетного периода; Вр – выручка 
от реализации продукции; Сим – стоимость 

имущества предприятия. 
Полученное выражение  
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= ⋅ ⋅ носит название «фор-

мула (пирамида) Дюпона». 
Формула Дюпона показывает возмож-

ность обеспечения целесообразного со-
отношения между рентабельностью про-
даж и скоростью оборотов для регулиро-
вания необходимого уровня рентабельно-
сти активов. На рисунке представлена 
схема формирования формулы Дюпона. 

Как отмечают в [1], чем выше скорость 
оборота активов, тем меньше сумма при-
были, которая необходима для обеспече-
ния требуемой отдачи активов. Рассмот-
рим данное утверждение для условий 
угольного разреза «Бородинский» и шах-
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ты «им. Кирова». 
Рентабельность активов в условиях 

угольного разреза в отчетном периоде со-
ставила 6,77 %. 

Требуется проанализировать, в каком 
соотношении  должны находится изме-
нения величины оборачиваемости активов 
и рентабельности продаж. 

Учитывая коммерческую направлен-
ность отдельных технико-экономичес-ких 
показателей деятельности предприятий в 
рыночных условиях в дальнейшем анализе 
воспользуемся относительными величи-
нами. 

Обозначим через α соотношение стои-
мости имущества шахты (Сим

ш) и разреза 
(Сим

р). Величина α для рассматриваемых 
угольных предприятий составляет 0,456. 

При предположении, что выручка от 
реализации на угольном разрезе в отчет-
ном периоде будет достигнута с примене-
нием имущества, стоимость которого рав-
на стоимости имущества на угольной 
шахте, и абсолютная величина прибыли 
составит [α·Пч(р/з)], формула Дюпона  
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= 1,509·0,448 = 0,0676 или 6,76 %. 
Расчеты показывают, что при увеличе-

нии коэффициента оборачиваемости акти-
вов угольного разреза с 0,688 до 1,509 ко-
эффициент рентабельности всего капитала 
в отчетном периоде по угольному разрезу 
может иметь неизменную величину при  
меньшей абсолютной величине прибыли, 
равной [α·Пч(р/з)], и снижении рентабель-
ности продаж с 9,83 % до 4,48 %. Данное 
положение показывает важность ускоре-
ния оборачиваемости активов предпри-
ятия в современных рыночных условиях. 

Коэффициент оборачиваемости акти-
вов (kоак) можно представить как произве-
дение коэффициента оборачиваемости 
оборотных активов (kоок) и доли оборот-

ных активов в общей величине активов 
(kдоа): 
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Для условий рассматриваемых уголь-
ных предприятий величина (kоак) составит: 
разрез «Бородинский» - 0,8219·0,8371 = 
0,688; шахта «им. Кирова» - 1,863·0,444 = 
0,8272. 

При предположении, что коэффициент 
оборачиваемости активов на угольном 
разрезе достигнет величины данного пока-
зателя по угольной шахте, для сохранения 
уровня рентабельности активов разреза в 
отчетном периоде (6,76 %) уровень рента-
бельности продаж может быть снижена с 
9,83 % до 8,17 % (0,0676:0,8272). 

Учитывая, что разрез «Бородинский» 
добывает уголь марки 2Б (бурый уголь) 
коэффициент оборачиваемости оборотных 
активов (kоок) может быть увеличен в ос-
новном за счет сокращения длительности 
оборота оборотных активов. При этом не-
обходимо отметить значение сокращения 
производственного цикла в результате ин-
тенсификации горных работ, совершенст-
вования внутрикарьерного транспорта, 
внедрения новых, более прогрессивных 
технологических процессов; снижения 
трудоемкости работ на всех процессах 
производства на основе внедрения меха-
низации производственных процессов и 
звеньев; ускорения расчетов с потребите-
лями продукции и сокращения дебитор-
ской задолженности. Особая роль принад-
лежит уменьшению материалоемкости 
продукции на основе применения про-
грессивных технологических процессов и 
эффективных технических средств. 

Эффективность использования оборот-
ных активов также важна для итогов 
производственно-хозяйственной дея-
тельности угольных шахт. Несмотря на 
то, что шахты, добывающие ценные мар-
ки коксующихся углей, имеют возмож-
ность обеспечить эффективную деятель-
ность за счет высоких цен на реализуе-
мую продукцию, перспективные направ-
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ления функционирования угольных 
шахт в целом, в том числе шахт, обеспе-
чивающих добычу энергетических уг-
лей, должны учитывать, в первую оче-

редь, внедрение прогрессивных техноло-
гических схем производства и эффек-
тивных высокопроизводительных машин 
и оборудования.
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