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Аннотация. В настоящее время теоретические подходы в большинстве своем подходят для предприятий с об-

щей системой налогообложения, когда сдается полноценная финансовая отчетность и в целом предприятие владеет 
большими финансовыми ресурсами. Однако малый бизнес в большинстве своем либо вообще не владеет внеобо-
ротными активами, что сказывается на показателях финансовой устойчивости, либо ведет упрощенный учет, что не 
дает возможности полностью отследить суть управления активами на предприятии. Также достаточно часто встре-
чается, что торговые предприятия вообще не имеют внеоборотных активов, однако оборотные активы огромны. 
Отсутствие баланса также приводит к низким показателям эффективности управления предприятием. Методология 
анализа качества управления активами предприятия требует серьезных исследований, а также формирования каче-
ственного алгоритма, включающий как количественные показатели, так и модель поведения в результате анализа 
количественных и качественных показателей. Цель данной статьи заключается в изучении существующих проблем 
использования предприятиями методов анализа качества управления активами.
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Abstract. At present, theoretical approaches are mostly suitable for enterprises with a common taxation system, when 

full financial statements are submitted and the enterprise as a whole has large financial resources. However, the small 
business for the most part either does not own it at all, for example, non-current assets, which affects financial stability 
indicators, or maintains simplified accounting, which makes it impossible to fully track the essence of asset management in 
the enterprise. It is also quite common that trading enterprises generally do not have non-current assets, but current assets 
are huge. Lack of balance also leads to low enterprise management performance. The methodology of analyzing the quality 
of enterprise asset management requires serious research, as well as the formation of a qualitative algorithm that includes 
both quantitative indicators and a behavior model as a result of the analysis of quantitative and qualitative indicators. The 
purpose of this article is to study the existing problems of using the methods of analysis of the quality of asset management 
by enterprises.
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-

ными научными и практическими задачами. Текущие 
активы - это активы, которые обслуживают комплекс 
хозяйственной деятельности, принимают участие еди-
новременно как в осуществлении процесса производ-
ства, так и в процессе реализации товарной продукции. 
В условиях рыночной экономики для эффективного 
функционирования и минимизации коммерческих и 
финансовых рисков каждому предприятию необходимо 
рационально организованное управление текущими ак-
тивами. 

Текущие активы представляют собой ту часть ак-
тивов предприятия, которая обеспечивает непрерыв-
ный процесс производства и реализации продукции. 
Управление текущими активами важно для поддержания 
бесперебойной работы предприятия. Текущие активы 
финансируются за счет собственных и заемных средств, 
управление и контроль структуры последних обеспечи-
вает предприятию необходимый уровень ликвидности, 
платежеспособности и финансовой устойчивости, что 
в свою очередь служит основным показателем для при-
влечения инвестиций [1].

Оптимизация величины и структуры текущих ак-
тивов направлена на обеспечение заданного уровня 
соотношения между финансовыми рисками и эконо-
мической эффективностью предприятия. Этого можно 
добиться при помощи пересмотра метода управления 
активами. Успешность функционирования любой орга-
низации определяется обеспеченностью источниками 
формирования оборотного капитала, своевременностью 
восполнения потребности в нем [2].

Анализ последних исследований и публикаций, в кото-

рых рассматривались аспекты этой проблемы и на ко-
торых обосновывается автор; выделение неразрешен-
ных раньше частей общей проблемы. Исследования в 
области управления активами предприятия современные 
авторы публикуют достаточно часто. Достаточно много 
информации представлено в учебниках финансовой на-
правленности. Особенности оценки активов рассматри-
ваются в литературе таких авторов как Жилкина А. Н., 
Ефимова О. В.; в методиках Шеремета А. Д. и Негашева 
Е. В., Любушкина Н.П. и Бабичевой Н.Э. и др. [3-14].

Проанализировав работы современных российских 
авторов, посвященных разработке проблемы управле-
ния активами предприятия, можно выделить следующие 
основные подходы (таблица 1.1).

Формирование целей статьи (постановка задания). 
Из таблицы 1 видно, что проблема управления активами 
предприятий является центром исследовательского поля 
многих российских авторов. Методология анализа каче-
ства управления активами предприятия требует серьез-
ных исследований, а также формирования качественно-
го алгоритма, включающего как количественные пока-
затели, так и модель поведения в результате анализа ко-
личественных и качественных показателей. Цель данной 
статьи заключается в разработке методического подхода 
к оценке качества управления активами.

Изложение основного материала исследования с 
полным обоснованием полученных научных результа-
тов. На основании рассмотренных теорий управления 
активами представим проработанную методологию 
оценки качества управления активами предприятия. В 
данном алгоритме важным моментом является опреде-
ление идеальных показателей оценки финансового со-
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стояния малого предприятия. 
Таблица 1 – Подходы российских ученых к управле-

нию активами предприятия [15-26]
Авторы Год Наименование  

подхода

Чернова Н.А. 2018 Показатели рентабельности активов 
(7-ми факторная модель)

Галимов М.А. 2006

Обоснование, разработка и исполь-
зование методики оценки и управле-
ния финансовой устойчивостью на 
разных этапах функционирования 
предприятия

Давыдова В.В. 2009
Подход к определению финансовой 
устойчивости и основанные на этом 
подходе способы ее оценки

Киров А.В. 2011
Концептуальные основы управления 
финансовой устойчивостью пред-
приятия

Штейкина М.В. 2011
Стратегический и тактический под-
ход к управлению финансовой устой-
чивостью

Березутская М. 
Н., Володкина Ж. 
О., Тимошенко 
В. В.

2012
Управление развитием предприятия 
по шкале «доходность – финансовая 
устойчивость»

Грачев А.В. 2012 Концепция динамической оценки фи-
нансовой устойчивости предприятия

Божко В.П., 
Балычев С.Ю., 
Батьковский 
А.М., 
Батьковский М.А.

2013
Направления совершенствования 
управления финансовой устойчиво-
стью предприятий

Мустаев И.З., 
Румянцева М.Б. 2017

Разработан подход к оценке эффек-
тивности использования активов 
предприятия на базе потенциалов

Для того, чтобы понимать их идеальность важно вы-
работать критерии, по которым они будут оцениваться.  
Однако при этом необходимо в первую очередь опреде-
лить список показателей, характеризующих эффектив-
ное управление активами предприятия. 

На рисунке 1 на основе [3] представлен типовой на-
бор показателей, наиболее полно отражающих эффек-
тивность управления активами. 

Рисунок 1 – Типовой набор показателей, отражаю-
щих эффективное управление активами

Эти показатели лягут в основу инструментария оцен-
ки качества управления активами. Таким образом, на ос-
нове модели сбалансированных показателей предлагает-
ся использование таких групп, как чистая прибыль, со-
стояние заемных средств, состояние оборотных средств. 
Данная модель отлично подходит для малых предпри-
ятий, так как позволяет оценить результативность фи-
нансовой деятельности по ряду показателей в динамике. 
Далее важно понять, что между существующими пока-
зателями оценки состояния активов предприятия есть 
связь, а их общее произведение может позволить дать 
объективный показатель качества управления активами. 
В таблице 2 представлены основные показатели, отра-
жающие состояние активов предприятия.

Таблица 2 – Основные показатели, отражающие те-
кущее состояние активов на предприятии, разрабатыва-
емая методология

Показатели Формула

Рентабельность продаж, % Чистая прибыль / выруч-
ка от реализации * 100%

Оборачиваемость оборотных акти-
вов, в об.

Выручка от реализации / 
оборотные активы

Коэффициент текущей ликвидности Оборотные активы / кра-
ткосрочные обязательства

Отношение краткосрочных обяза-
тельств организации к дебиторской 
задолженности 

Краткосрочные обяза-
тельства / дебиторская 
задолженность

Коэффициент отношения дебитор-
ской задолженности к кредиторской 
задолженности

Дебиторская задолжен-
ность / кредиторская за-
долженность

Коэффициент отношения кредитор-
ской задолженности организации к 
заемному капиталу

Кредиторская задолжен-
ность / Заемный капитал

Отношение заемного капитала к чи-
стым активам

Заемный капитал / чистые 
активы

Коэффициент качества управления 
активами

Произведение всех по-
казателей

Таким образом произведение показателей, может по-
зволить оценить эффективность качества управления 
активами. Результативность коэффициента управления 
активами определяется его динамикой, а исследование 
факторов, влияющих на данный показатель методом 
факторного анализа, позволяет определить, в каком на-
правлении необходимо вносить изменения.

В таблице 3 представлена характеристика результа-
тов коэффициента качества управления активами.

Таблица 3 – Интерпретация результатов изменения 
коэффициента качества управления активами

Процент из-
менения Интерпретация

+/-0-1%
Незначительные изменения по главным факторам. 
Стоит обратить внимание на самые влиятельные 
факторы

+/-1,1-2% Незначительные изменения. Возможны неболь-
шие корректировки в управление активами

+/-2,1-3%
Стоит внимательно отнестись к самым значимым 
факторам. Необходимо дополнительно оценить 
влияние других факторов

+/-3,1-4%
Проблемы в управлении активами. Необходимо 
вносить изменения. Отдельно изучить внеоборот-
ные и оборотные активы

+/-4,1-5% Проблемы в управлении активами. Необходимо 
вносить изменения

Более +/-5%
Изменения скорее всего по всем факторам. 
Существенное изменение коэффициента без зна-
чительных изменений активов говорит о пробле-
мах в финансах предприятия

На рисунке 2 представлены наиболее значимые и 
часто встречающиеся проблемы результативности фи-
нансовой деятельности малых предприятий и управлен-
ческие решения, направленные на их минимизацию или 
устранение.

Рисунок 2 – Наиболее значимые проблемы результа-
тивности финансовой деятельности и соответствующие 

им управленческие решения

Таким образом, разработанный инструментарий 
по оценке качества управления активами предприятия 
предполагает оценку деятельности предприятия по ос-
новным группам показателей.

Основной алгоритм оценка качества управления ак-
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тивами следующий:
- изучение динамики и структуры активов предпри-

ятия;
- выведение общих значимых показателей за 3 года (в 

соответствии с рисунком 1);
- расчет показателей по таблице 1;
- факторный анализ полученных результатов;
- интерпретация полученных результатов;
- формулирование рекомендаций на основе получен-

ных результатов.
В таблице 3 представлена система показателей, а 

также соответствующие направления решения проблем 
в случае неудовлетворительного результата.

Таблица 3 – Характеристика направлений внедрения 
изменений на малом предприятии на основании рассчи-
танных показателей управления активами

Выводы исследования и перспективы дальнейших 
изысканий данного направления. Таким образом, предла-
гаемая методика позволяет оценивать результативность 
управления активами бизнеса любой направленности в 
силу того, что не использует отраслевых показателей. 
Для того чтобы понимать, какие необходимо предпри-
нимать меры по изменению ситуации в управлении ак-
тивами необходимо представить систему, по которой 
руководство компании сможет понимать, как реагиро-
вать на полученные в результате расчетов значения по-
казателей управления активами.
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