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Модель Дюпона позволяет определить, за счёт каких факторов происходило 

изменение рентабельности, т.е. произвести факторный анализ рентабельности. 

Под методом Дюпон (формулой Дюпона или уравнение Дюпон) как пра-

вило, понимают алгоритм финансового анализа рентабельности активов компа-

нии, в соответствии с которым коэффициент рентабельности используемых ак-

тивов представляет собой произведения коэффициента рентабельности реализа-

ции продукции и коэффициента оборачиваемости используемых активов. 

В настоящее время в учебно-методической литературе встречаются три ос-

новных формулы Дюпона, которые завися от количества факторов, используе-

мых при анализе ROE (рентабельность собственного капитала). 

Первая модель имеет довольно простой вид, с помощью нее легко найти ве-

личину доходности капитала, формула имеет вид: 

ROE
ЧП

Ск
, (1) 
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где ЧП – чистая прибыль; 

Ск – акционерный капитал предприятия. 

Следует отметить что, данная формула имеет свои недостатки, основным из 

них является невозможность определения факторов, оказавших влияние на рен-

табельность собственного капитала. 

Следующая модель Дюпон более информативна и имеет вид: 

ROE ROA DFL, (2) 

где ROA – коэффициент рентабельности активов, определяемый как отно-

шение чистой прибыли компании без учета процентов по кредитам к ее суммар-

ным активам; 

DFL – коэффициент финансового рычага. 

Если расширить данную формулу, дополнив ее показателем реализации, то 

модель приобретает вид: 

ROE
ЧП

Ор

Ор

А

А

Ск
, (3) 

где Ор – реализация товаров, работ и услуг, без акцизов и НДС; 

А – суммарные активы компании. 

Наиболее полно учитывает факторы, оказывающие влияние на рентабель-

ность собственного капитала, уравнение Дюпон состоящее уже из пяти факто-

ров: 

ROE
ЧП

Ор

Ор

А

А

Ск
. (4) 

В данную формулу дополнительно введено два показателя это: EBT – при-

быль до уплаты налогов; EBIT – прибыль до уплаты процентов и налогов. 

Используя финансовый леверидж (или рычаг) можно преобразить указанное 

уравнение, в этом случае формула Дюпона примет вид: 

ROE	
ЧП

Ор

Ор

А
DFL, (5) 

где ЧП/EBT – налоговое бремя; 

EBT/EBIT – бремя процентов; 

EBIT/Ор – операционная рентабельность (ROS); 
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Ор/А – оборачиваемость активов (ресурсоотдача); 

DFL – эффект финансового рычага. 

Исходные данные для анализа рентабельности собственных средств по 

трехфакторной модели Дюпона, на примере ОАО «Симбирск-Лада» представ-

лены в таблице 1. 

Таблица 1 

Исходные данные 

Показатели 2012 год 2013 год 
Чистая прибыль 206 4 223 
Выручка 414 148 304 374 
Активы на последнюю отчетную дату 81 179 60 046 
Собственный капитал 50 662 46 439 

 

Был проведен анализ рентабельности собственных средств по трехфактор-

ной модели Дюпона, на примере ОАО «Симбирск-Лада». 

Для расчета был использован способ цепных подстановок. 

ЧРСК 	

	

	

	

	
100 0,0005 5,10 1,60 100 0,41; 

ЧРСК
	

	

	

	

	

	
100 0,01 5,07 1,29 100 6,54; 

1. В результате роста чистой прибыли получен прирост чистой рентабель-

ности собственного капитала на 7,75 % (8,16-0,41): 

0,01×5,10×1,60×100=8,16% 

2. В результате замедления оборачиваемости активов произошло снижение 

чистой рентабельности собственного капитала на -0,08 % (0,33 – 0,41): 

0,0005×5,07×1,29×100=0,33% 

3. В результате ухудшения структуры капитала произошло падение чистой 

рентабельности собственного капитала на -0,08 % (0,33-0,41): 

0,0005 х 5,10 х 1,29 х100= 0,33% 

4. Сопряженное воздействие трех факторов равно: 

7,75 - 0,33 - 0,33 = 7,09%. 
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Анализ показателей чистой прибыли, приходящейся на собственный капи-

тал, используют при решении вопроса, насколько предприятие может повысить 

свои активы в будущем без прироста внешних источников финансирования, т. е 

при выборе рациональной структуры капитала и при решении вопроса об инве-

стициях в основной и оборотный капитал. 
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