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Введение 
 

Рост цен и соответствующее ухудшение покупательной спо-
собности денежной единицы ставят перед финансовой службой 
предприятия значительные трудности. В первую очередь это связа-
но с эффективным управлением собственным оборотным капита-
лом. В данной работе рассматривается модель изменения собствен-
ного оборотного капитала предприятия в условиях изменяющихся 
цен на основании которой предлагаются возможные пути уменьше-
ния потерь предприятия вследствие инфляции. 
 
1. Изменение оборотного капитала в условиях роста 
цен 
 

Рассмотрим задачу: каково условие того, что собственный обо-
ротный капитал предприятия (Working Capital, подробнее см. [1]) в 
реальном выражении (в базовых ценах) не уменьшится вследствие 
инфляции в процессе его хозяйственной деятельности за рассмат-
риваемый период, т.е. капитал не будет «вымываться» с предпри-
ятия? 

За базовые цены выберем цены на начало рассматриваемого 
периода. 

Пусть агрегатный индекс цен (темпы инфляции) за период с t0 
по t1 составил r%. 

Собственный оборотный капитал (СОК) в момент ti: 
(1) СОКi = ДЗi + CFi + ТАi - КЗi ; 
где ДЗ - краткосрочная дебиторская задолженность, CF - де-

нежные средства, ТА - прочие текущие активы (материалы, НЗП, 
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готовая продукция), КЗ - краткосрочная дебиторская задолжен-
ность. 

Собственный оборотный капитал в момент t1 в ценах t0: 

(2) 
r1

СОК1'СОК 1 +
= . 

Изменение СОК за период в ценах t0: 
(3) СОК0'СОК 1'СОК −=∆ . 

Условие сохранения (не уменьшения) собственного оборотного 
капитала предприятия в реальном исчислении за рассматриваемый 
период: 

(4) 0'СОК ≥∆ . 
Для получения качественных оценок и упрощения вычислений 

будем считать, что за рассматриваемый период не происходило 
изменение собственного оборотного капитала вследствие инвести-
ций, получения/погашения долгосрочных займов, изменения устав-
ного капитала и проч., тогда изменение СОК за период: 

(5) А+ЧПСОК0СОК1СОК =−=∆ , 

где ЧП - полученная за период чистая прибыль, А - величина 
начисленной амортизации. 

Используя (2), (3) и (5) получаем: 

(6) 
r1

СОК0rАЧП
'СОК

+

×−+
=∆ . 

В частном случае при отсутствии инфляции (r=0) получаем: 
(7) СОКА+ЧП'СОК ∆∆ == . 

Изменение собственного оборотного капитала в реальных и 
номинальных ценах совпадает. 
 
2. Выводы 
 

Анализируя полученные соотношения, можно сделать следую-
щие выводы: 

1. Реальная стоимость собственного оборотного капитала 
предприятия уменьшается вследствие инфляции, если значение 
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СОК на начало периода положительно, и увеличивается в обратном 
случае. В условиях инфляции предприятию становится выгодно 
уменьшать свой СОК, увеличивая задолженность и уменьшая 
размер текущих активов. 

2. Потери СОК в реальном исчислении за период в зависимо-
сти от размера начального СОК и темпов инфляции за период 
выражаются зависимостью 

(8) 
r1

СОК0r
'СОК

+

×
=− ∆ , 

которая имеет вид гиперболы (Рисунок 1). 
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Рисунок 1. Зависимость потерь СОК от темпов инфляции 
 
3. Для сохранения покупательской способности СОК (размера 

СОК в реальном выражении), предприятию необходимо получать 
за период чистую прибыль в размере 

(9) АСОК0rЧП −∗≥ . 

Например, для одного из промышленных предприятий москов-
ского региона для сохранения покупательской способности своего 
собственного оборотного капитала при темпах инфляции 50% за 
период необходимо получать чистую прибыль не менее 10.000. х 
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50% - 1.000. = 4.000. тыс. руб., что соответствует 22,5 % рентабель-
ности производства, - очень оптимистичный показатель для рос-
сийских производственных предприятий, большинство которых 
работает на грани убыточности. 

Следовательно, при меньшем показателе чистой прибыли за 
период (9) происходит «вымывание» капитала с предприятия 
вследствие инфляции. 

4. Для уменьшения величины СОК и увеличению выражения 
(6) предприятию следует: 

- сокращать период оборачиваемости дебиторской задол-
женности и прочих текущих активов (сырья и материалов, 
НЗП, готовой продукции); 

- по возможности увеличивать период оборачиваемости кре-
диторской задолженности - работать «в долг»; 

- переводить оборотные активы в более стабильные финан-
совые инструменты, например, иностранную валюту; 

- максимально возможно увеличивать размер амортизации: 
регулярно производить переоценку основных средств и не-
материальных активов, использовать ускоренную аморти-
зацию. 

Можно поставить и обратную задачу: зная размер прибыли 
предприятия (например, по бизнес-плану реализуемого проекта), 
размер собственного оборотного капитала и величину амортизации, 
найти пороговое значение инфляции, при котором реальная вели-
чина СОК предприятия будет сохраняться. 

Из (6) получаем: 

(10) 
СОК0

АЧП
rп

+
=  . 

Для рассматриваемого предприятия данный показатель соста-
вил 26 %. 
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