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В статье рассмотрены сущность и классификация активов промышленного предпри-
ятия, на основе изученных литературных источников обоснованы цель и задачи управ-
ления активами предприятия с позиции разных авторов. Вопросы управления активами 
(внеоборотными и оборотными) рассматривались такими учеными, как В.В. Ковалев, 
М.В. Беспалова, Г.В. Савицкая, С.В. Музалёв. При этом следует отметить, что в су-
ществующих научных исследованиях проблемам управления активами уделяется не-
достаточное внимание. Методология разработки и создания эффективного управле-
ния активами предприятия практически отсутствует, в основном авторы рассмат-
ривают вопросы управления основными средствами, которые входят в состав внеобо-
ротных активов предприятия и вопросы управления дебиторской задолженностью, 
входящей в состав оборотных активов. Таким образом, вопросы повышения эффек-
тивности управления активами остаются малоизученными и требуют дополнитель-
ного исследования. Для обоснования направлений совершенствования управления акти-
вами были определены показатели, которые позволят дать оценку эффективности 
управления оборотными и внеоборотными активами и разработать рекомендации по 
повышению эффективности и прибыльности работы промышленного предприятия. 
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The essence and classification of industrial enterprise assets are examined in the article, based 
on the literary sources studied, the purpose and tasks of asset management of an enterprise 
from the positions of different authors are substantiated. Issues of asset management (fixed as-
sets and current assets) were considered by such scientists as V.V. Kovalev, M.V. Bespalova, 
G.V. Savitskaya, S.V. Muzalev. It should also be noted that insufficient attention is paid to the 
problems of asset management in existing scientific research. The methodology for developing 
and creating effective asset management of an enterprise is practically lacking, the authors 
mainly consider issues related to the management of capital assets that are part of the compa-
ny's fixed assets and issues of managing accounts receivable included in current assets. Thus, 
the issues of improving the efficiency of asset management remain poorly understood and re-
quire additional research. To substantiate the directions for improving asset management, in-
dicators were identified that would allow to assess effectiveness of managing fixed and current 
assets and to develop recommendations for increasing performance efficiency and profitability 
of an industrial enterprise. 

 
Тема данной статьи является достаточно актуальной, поскольку активы 

являются инструментом, который дает возможность организации осуществ-
лять свою деятельность. Особенно роль активов актуальна в условиях финан-
совой нестабильности. Управление внеоборотными активами необходимо для 
обеспечения своевременного и эффективного использования и обновления. 
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Внеоборотные активы подвержены физическому и моральному износу и тре-
буют постоянной замены и обновления в целях выпуска высококачественной 
продукции. Положительное воздействие на итоги финансовой деятельности 
предприятия оказывает управление оборотными активами [1]. 

В связи с тем, что вопросы управления активами промышленного пред-
приятия являются важными, этот участок управления основательно изучается 
учеными и экономистами на протяжении многих лет. Анализ теоретических 
подходов к управлению активами предприятия позволяет выявить две проти-
воположные тенденции в исследованиях. С одной стороны, представленный 
участок управления изучался разносторонне, что, бесспорно, имеет как науч-
ную, так и практическую значимость. С другой стороны, управление актива-
ми обернулось во фрагментированную область знания, которая характеризу-
ется отсутствием целостного осмысления актуальных задач исследования.  

Целью исследования является изучение особенностей управления акти-
вами предприятия с целью его экономического оздоровления. 

Научная новизна исследования состоит в уточнении понятия «активы», а 
также в разработке подхода к анализу активов предприятия, включающего 
ряд основных показателей, с целью обоснования направлений эффективного 
управления активами предприятия. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что получен-
ные авторами результаты исследования могут быть использованы в процессе 
принятия стратегических и оперативных решений по управлению активами 
промышленного предприятия.  

Результатом данной статьи являются разработка подхода к анализу акти-
вов промышленного предприятия и определение комплекса задач для эффек-
тивного управления активами. 

Изучение вопросов управления активами необходимо начать с определе-
ния понятия «активы». 

Как отмечает М.В. Беспалов, активы – это такие средства, которые были 
получены предприятием в свое управление благодаря успешной хозяйствен-
ной деятельности. Другими словами, это совокупность имущественных 
средств какого-либо хозяйствующего субъекта [2]. 

По мнению Н.И. Морозко, активы – это имущество предприятия, со-
стоящее из материальных, финансовых и невещественных активов. Под фи-
нансовыми активами подразумеваются денежные активы, дебиторские за-
долженности, финансовые вложения, ценные бумаги, кассовая наличность и 
т.д. Под материальными активами понимаются производственные, жилые и 
административные здания, производственное оборудование, земля и запасы 
топлива, сырья и материалов. Невещественные активы – это права на пользо-
вание различной интеллектуальной собственностью (патенты, авторские пра-
ва, торговые марки и прочее) и людской ресурс предприятия [4]. 

Изучив мнение разных авторов по определению активов предприятия, 
дадим свое определение данному понятию. 

По нашему мнению, активы – это стоимость имущества предприятия, 
отражаемая в активе бухгалтерского баланса, включающая стоимость вне-
оборотных и оборотных активов. 
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Из данного определения видно, что активы предприятия классифициру-
ются на оборотные и внеоборотные.  

Оборотные активы – это ресурсы предприятия, которые обеспечивают 
ему бесперебойную работу в течение года и направлены на получение про-
мышленным предприятием дохода. В состав оборотных активов входят запа-
сы, НДС, дебиторская задолженность, финансовые вложения, денежные 
средства и прочие оборотные активы [5]. 

Внеоборотные активы – это совокупность имущественных ценностей ор-
ганизации, которые много раз принимают участие в производстве готовой про-
дукции. В состав внеоборотных активов входят: основные средства, доходные 
вложения в материальные ценности, нематериальные активы, вложения во 
внеоборотные активы, которые играют важную роль в организациях [3]. 

Управление активами предприятия – комплекс мер, направленных на оп-
тимизацию их количественного и качественного состава. В экономической 
литературе управление активами разделяется на два блока: управление обо-
ротными активами и внеоборотными активами [4]. 

Управление оборотными активами включает разработку управленческих 
решений по их использованию и финансированию. Предприятия применяют 
всевозможные методы управления оборотными активами: планируют их ве-
личину и размер движения денежных средств, создают оптимальный объем 
заказа ресурсов, осуществляют контроль над дебиторской и кредиторской 
задолженностью и прочие. В каком порядке использовать различные способы 
управления оборотным капиталом, зависит от внутренней экономической 
ситуации в организации. 

Процесс управления внеоборотными активами предприятия – часть об-
щего процесса управления активами предприятия, который организует фи-
нансовое обеспечение их приобретения, обновления и высокую эффектив-
ность их использования [6, 7]. 

Главной целью управления активами является обеспечение рационально-
го количества активов, высокой отдачи, соответствия необходимым требова-
ниям. 

Задачами управления активами являются оптимизация состава и струк-
туры активов, повышение эффективности использования активов. 

Сегодня многие предприятия столкнулись с проблемой снижения эффек-
тивности использования активов, поэтому требуется усилить роль их анализа, 
применять на практике организационные мероприятия, которые бы обеспе-
чили вывод предприятия из финансового кризиса [1]. 

Изучив методики анализа активов предприятия, предлагаемых разными 
авторами, можно отметить их схожесть, однако единой методики для прове-
дения такого анализа не существует, что делает затруднительным дать оцен-
ку управлению активами на конкретном промышленном предприятии. По-
этому нами предлагается методика анализа активов промышленного пред-
приятия на основе расчета показателей, представленных в таблице. 

Расчет приведенных показателей, по нашему мнению, даст полную кар-
тину состояния и эффективности управления оборотными и внеоборотными 
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активами на промышленном предприятии, а также позволит разработать ре-
комендации по совершенствованию управления активами конкретного пред-
приятия. Также данную методику можно дополнить анализом отдельных 
групп активов, по которым были выявлены проблемы. Например, анализ де-
биторской задолженности по срокам погашения и видам дебиторов с целью 
выявления просроченной задолженности. 

Комплекс показателей для анализа активов промышленного предприятия 

Группа  
активов 

Показатели 

Внеоборотные 
активы 

- состав и структура внеоборотных активов 
- показатели движения основных средств и НМА (обновление, выбытие, 
коэффициент износа) 
- показатели эффективности использования внеоборотных активов (фондо-
отдача, фондоемкость, амортизациоотдача, амортизациоемкость, фондорен-
табельность, оборачиваемость НМА, рентабельность НМА) 

Оборотные 
активы 

- состав и структура оборотных активов 
- показатели оборачиваемости оборотных активов (в том числе по видам): 
коэффициент оборачиваемости, длительность оборота, коэффициент закреп-
ления оборотных активов, операционный цикл, финансовый цикл, рента-
бельность оборотных активов 

 

Данный подход был апробирован на предприятии ОАО «АБС ЗЭиМ Ав-
томатизация», производственная деятельность которого невозможна без вне-
оборотных и оборотных активов и их управления. По выявленным проблемам 
были предложены мероприятия, направленные на повышение эффективности 
управления оборотными и внеоборотными активами. 

Для эффективного управления активами на промышленном предпри-
ятии, по нашему мнению, необходимо выполнить комплекс задач: 

1) по управлению внеоборотными активами: 
 создать отдел по управлению внеоборотными активами; 
 разработать долгосрочную стратегию предприятия по управлению 

внеоборотными активами; 
 определить потребность в обновлении основных средств; 
 составить план закупки нового оборудования и план ремонтов основ-

ных средств; 
 оценить состояние машин и оборудования, поддерживать их состояния 

на приемлемом уровне;  
 проводить рациональную амортизационную политику предприятия; 
 рассмотреть возможность применения инвестиционного налогового 

вычета по налогу на прибыль;  
 вести поиск средств для обновления парка оборудования и машин; 
2) по управлению оборотными активами: 
 изменить структуру бухгалтерии и внедрить группу по расчетам и 

управлению дебиторской задолженностью; 
 совершенствовать систему учета, управления и контроля дебиторской 

задолженности; 
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 использовать возможность применения взаимозачетов с целью сокра-
щения дебиторской и кредиторской задолженности; 

 осуществлять контроль за недопущением образования сверхнорматив-
ных запасов на предприятии. 

Таким образом, применение предложенного подхода к анализу активов и 
управлению ими, позволит промышленному предприятию проанализировать 
основные показатели движения и эффективности использования своих обо-
ротных и внеоборотных активов, выявить проблемы в управлении ими и при-
нять управленческие решения, направленные на повышение эффективности 
управления активами и экономическое оздоровление предприятия в целом. 
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