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Одной из характерных черт современной экономики России, как и мировой экономики в целом, является наличие инфляционных процессов.
Понятие “инфляционная экономика” в наши дни
перестает быть обозначением определенного этапа в развитии экономики, ограниченного по времени, становясь при этом перманентным состоянием хозяйственной жизни общества с выраженным явлением инфляции.
Инфляция определяется как процесс, характеризующийся повышением общего уровня цен в
экономике или, что практически эквивалентно,
снижением покупательной способности денег1.
При определении инфляции - этого сложного,
многофакторного процесса - следует исходить из
того, что она проявляет себя в денежной сфере,
а ее корни (истоки) произрастают из нарушения
экономической жизни государства, кризисного
состояния экономики. Инфляция проявляется как
нарушение закона денежного обращения, результатом которого выступает избыточный выпуск
денег по сравнению с товарной массой, который
приводит к всеобщему повышению цен и обесценению денег2.
Финансовый результат, проявляющийся в
виде прибыли, - важный показатель качества работы любого хозяйствующего субъекта. Увеличение прибыли - результат увеличения эффективности производства и повышения качества продукции, снижения ее себестоимости, роста производительности труда, улучшения использования
земли и производственных фондов, рабочей силы.
Понимание сущности финансового результата, знание методов управления им служат необходимыми факторами стабильного функционирова-

ния любого хозяйствующего субъекта, включая
предприятия АПК, в условиях быстро изменяющейся высококонкурентной экономики. Именно менеджмент со своими знаниями и навыками представляет собой главный фактор, который позволяет организации преодолевать различные кризисные состояния в экономике, в том числе негативное воздействие инфляционных процессов.
Особенностью предприятий АПК является
низкая товарность производства и значительная
величина запасов в виде кормов, семян, обменных фондов, натуральных выдач произведенной
продукции и т. д. По данным причинам уровень
товарности по хозяйству в целом едва превышает 50 %. Вследствие этого прибыль от реализации на сельскохозяйственных предприятиях характеризует эффективность не всего производства, а его половины, в то время как другая часть
не получает стоимостного выражения.
Для коллектива предприятия большое значение имеет не только и даже не столько прибыль,
сколько валовой доход, из которого выплачивается зарплата в денежном и натуральном выражении3. Кроме того, величины валового и чистого
дохода более объективно отражают результат
финансово-хозяйственной деятельности сельскохозяйственного предприятия, чем показатель прибыли, так как учитывают внутренний оборот запасов, используемых для нужд организации, а не
на продажу. Данное обстоятельство особо ценно
для менеджмента, в том числе при управлении
финансовым результатом предприятия. Чистый
доход отличается от прибыли стоимостью готовой продукции, идущей на внутреннее потребление (молоко на выпойку телятам, семена и поса-
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дочный материал и т. д.), т. е. величиной затрат,
понесенных организацией.
Таким образом, при оценке финансового результата сельскохозяйственного предприятия,
исходя из балансовой величины полученной прибыли, происходит занижение достигаемого организацией эффекта.
Показатели рентабельности капитала являются главнейшими в системе критериев оценки
деятельности фирмы4. Вследствие этого менеджмент предприятия стремится управлять базовыми факторами, оказывающими воздействие на
значения этих индикаторов.
Один из наиболее распространенных подходов к выявлению данных факторов реализован в
известной факторной модели фирмы “Дюпон”
(DuPont). Назначение модели - идентифицировать
факторы, определяющие эффективность предприятия, оценить степень их влияния и складывающиеся тенденции в их изменении и значимости.
Поскольку существует множество показателей
эффективности, выбран один, по мнению аналитиков, наиболее значимый - рентабельность собственного капитала (RОЕ).
В основу анализа заложена следующая жестко детерминированная трехфакторная зависимость:
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где Pn - чистая прибыль;
S - выручка от продаж;
A - стоимостная оценка совокупных активов фирмы;
E - собственный капитал;
LTD - заемный капитал (долгосрочные обязательства);
CL - краткосрочные обязательства.

Из представленной модели видно, что рентабельность собственного капитала зависит от
трех факторов:
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 S 

S
2) ресурсоотдачи   ;
 A
3) структуры источников средств, авансированных
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Значимость указанных факторов с позиции
текущего управления объясняется тем, что они
обобщают все стороны финансово-хозяйственной
деятельности предприятия, его статику и динамику и, в частности, бухгалтерскую отчетность
(первый фактор обобщает “Отчет о прибылях и
убытках”, второй - актив баланса, третий - пассив баланса).
Данным факторам и по уровню значимости,
и по тенденциям изменения присуща отраслевая
специфика, о которой необходимо знать управленческому персоналу организации. Так, показатель
ресурсоотдачи может иметь невысокое значение
в высокотехнологичных отраслях, отличающихся капиталоемкостью; напротив, показатель рентабельности хозяйственной деятельности в них
будет относительно высоким. Высокое значение
коэффициента финансовой зависимости могут
позволить себе предприятия, имеющие стабильное и прогнозируемое поступление денег за свою
продукцию. Это же относится к предприятиям,
имеющим большую долю ликвидных активов
(предприятия торговли и сбыта, банки).
Сельскохозяйственные предприятия, в свою
очередь, характеризуются как невысокими показателями рентабельности продаж вследствие
сезонного характера деятельности и значительной монополизации рынка, так и небольшими показателями ресурсоотдачи вследствие большой
капиталоемкости отрасли и заметной доле непроизводственных внеоборотных активов. Кроме
того, традиционно, сложившиеся в нашей стране
экономические условия не позволяют предприятиям АПК иметь низкое значение коэффициента
финансовой зависимости, так как основным источником финансирования для них являются заемные средства.
Как было отмечено, более объективным показателем финансового результата агропромышленного предприятия выступает чистый доход, а
не прибыль, поэтому нами для целей управления
финансовыми результатами предприятий АПК
модель “Дюпон” была модифицирована - дополнена новым фактором - “чистый доход” вместо
“чистая прибыль”:
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где NI - чистый доход;
IC - внутреннее потребление (стоимость продукции, которую необходимо было бы приобрести для
внутренних нужд);

S ' - ценность внутреннего потребления (стоимость
продукции, необходимой для покрытия внутренних
потребностей предприятия).

Таким образом, специфическими факторами
рентабельности собственного капитала предприятий АПК наряду с выше обозначенными являются:
1) эффективность производства продукции
 IC 
для внутреннего потребления  '  ;
S 
2) структура реализации и внутреннего потребления продукции (соотношение между Pn и
IC).
Указанное означает, что, учитывая отраслевую специфику агропромышленного комплекса, а
также конкретные финансово-хозяйственные условия, сложившиеся на предприятии, менеджменту необходимо при принятии управленческих решений брать во внимание не только три вышеуказанных фактора повышения рентабельности
собственного капитала, но и дополнительные,
связанные с внутренним потреблением собственной продукции сельскохозяйственным предприятием.
Рассмотрим воздействие инфляционных процессов на основные модели методов управления
финансовыми результатами.
Для анализа данного влияния на модифицированную факторную модель фирмы “Дюпон”

(DuPont) выражение (1) преобразуем с учетом
деления совокупных активов предприятия на внеоборотные и оборотные активы:
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где FA - внеоборотные активы;
CA - оборотные активы.

(3)

С целью определения воздействия инфляции
на рентабельность собственного капитала предприятия АПК нами проанализировано, как изменяются составляющие или факторы модифицированной модели “Дюпон” в результате влияния
инфляционных процессов. Результат данного теоретического исследования представлен в таблице.
Реальная величина выручки и чистой прибыли при воздействии инфляции снижается вследствие временного разрыва между отгрузкой и
оплатой продукции; значение фактора “рентабельность продаж” искажается в большую или меньшую сторону в зависимости от относительной
степени уменьшения реальной величины выручки или чистой прибыли.
Стоимость внутреннего оборота предприятия
не искажается в результате инфляции, так как
данная продукция не реализуется на рынке, т.е.
не имеет рыночной оценки. Ценность внутреннего потребления увеличивается, так как стоимость
продукции, которую необходимо было бы приобрести для собственных нужд предприятия, в ре-

Воздействие инфляционных процессов
на факторы рентабельности собственного капитала предприятия АПК
Фактор
1. Рентабельность продаж
2. Эффективность производства
продукции для внутреннего
потребления
3. Структура реализации
и внутреннего потребления
продукции
4. Ресурсоотдача

Выражение
фактора

Pn
S
IC
S'

Изменение составляющих
фактора под влиянием инфляции
Чистая прибыль уменьшается
Выручка обесценивается (снижается)
Стоимость внутреннего оборота не изменяется
Ценность внутреннего потребления увеличивается

Соотношение между На реальное соотношение инфляция не оказывает влияния,
номинально чистая прибыль уменьшается, внутренний оборот
Pn и IC
не меняется
Выручка снижается
S
Стоимость внеоборотных и оборотных активов увеличивается

FA  CA

5. Структура источников средств,
авансированных в данное
предприятие

E  LTD  CL
E

Величина собственного капитала уменьшается, долгосрочные
и краткосрочные обязательства обесцениваются
Величина собственного капитала уменьшается

72

Вопросы экономики и права. 2015. № 9

зультате воздействия инфляционных процессов
увеличивается. Поэтому фактор “эффективность
производства продукции для внутреннего потребления” в условиях инфляции стремится к искажению в сторону уменьшения.
На фактор “структура реализации и внутреннего потребления продукции” инфляция не оказывает влияния.
Как было отмечено, в результате инфляционных процессов выручка снижается; стоимость
внеоборотных и оборотных активов увеличивается вследствие повышения общего уровня цен,
происходит увеличение валюты баланса. Таким
образом, фактор “ресурсоотдача” занижается.
С ростом инфляции увеличивается потребность в капитале для финансирования своих активов даже для осуществления простого воспроизводства, поэтому реальная величина собственного капитала уменьшается. Заемный капитал
обесценивается в результате инфляции. В результате искажение фактора “структура источников
средств” зависит от темпов искажения собственного капитала и заемных средств.
Как видим, инфляция не оказывает воздействия только на один из пяти обозначенных факторов, остальные искажаются разнонаправлено.
При проведении анализа воздействия инфляции на факторную модель фирмы “Дюпон”
(DuPont) необходимо учитывать факторы, которые оказывают влияние на рентабельность собственного капитала предприятия.
Таким образом, рентабельность собственного капитала сельскохозяйственного предприятия
определяется:
P
IC  S E  LTD  CL
ROE   n 
  
. (4)
E
S'  A
 S
Для целей анализа преобразуем первый и
второй множители в данном выражении. Рента-

Pn
и эффективность произS
водства продукции для внутреннего потребления

бельность продаж

IC

по своей сути являются частями одной и той
S'
же величины - чистого дохода, в которой одна из
них не находит своей рыночной оценки. Отношение чистого дохода к выручке представляет собой качество чистого дохода:

Pn IC
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 QNI .
'
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Далее умножением качества чистого дохода на ресурсоотдачу получаем рентабельность
активов предприятия (рентабельность основной
деятельности, рентабельность производства):
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Таким образом, выражение (4) принимает
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Данную двухфакторную модель можно разложить на влияние каждого из факторов. При этом
величину первого фактора (рентабельности активов) можно представить в виде двух факторов качества чистого дохода и ресурсоотдачи. Качество чистого дохода, в свою очередь, можно представить как произведение рентабельности продаж
и эффективности производства продукции для внутреннего потребления. Факторы ресурсоотдачи и
рентабельности продаж также можно разложить
на подфакторы цены и количества реализованной
продукции. Как результат, мы предлагаем использовать ступенчатый анализ влияния инфляции на
рентабельность собственного капитала предприятия АПК (см. рисунок). На каждой ступени анализа рассматривается воздействие факторов одного ранга, которые вместе формируют определенный результативный показатель.
На каждой следующей ступени анализ углубляется, определяются подфакторы, оказывающие
воздействие на факторы высшей ступени. При
этом с целью более полного и объективного анализа выделяются две промежуточные ступени ступень IIа и ступень IIIа.
На ступени IIа анализируется влияние изменения цен (инфляции) на ресурсоотдачу предприятия. Данная ступень является промежуточной,
так как, кроме указанного фактора, на ресурсоотдачу влияют также количество реализованной
продукции и совокупная стоимость активов организации. Инфляционные процессы искажают стоимость активов, однако их реальная стоимость
не отражается в бухгалтерском учете, который
ведется по текущим правилам. Поэтому данный
подфактор, как составляющий общего воздействия инфляции на рентабельность собственного

Рис. Ступенчатый анализ влияния инфляции на рентабельность собственного капитала предприятия АПК
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капитала сельскохозяйственного предприятия, не
выделяется.
На ступени IIIа проводится анализ влияния
изменения цен (инфляции) на рентабельность продаж.
В заключение необходимо отметить, что разработанная методика анализа воздействия инфляционных процессов на модель управления финансовыми результатами предприятий АПК модель “Дюпон” - позволяет выявить силу влияния факторов, за счет которых происходит искажение результативных показателей в инфляционной экономике. Таким образом, предложенные

методики будут способствовать воспроизводству
капитала в инфляционной экономике.
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