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ПОДХОДЫ К КЛАССИФИКАЦИИ АКТИВОВ 
ОРГАНИЗАЦИИ: СОСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ

Данная статья посвящена исследованию подходов к группировке активов в 
современной экономической науке. Актуальность исследуемой темы обусловлива
ется тем. что активы представляют собой всю совокупность имущества орга
низации. приносящей ей экономические выгоды, и от выбора соответствующих 
признаков их классификации во многом зависит результативность принятия уп
равленческих решений.

Используемые организациями в настоящее время и предлагаемые авто
рами в специальной экономической литературе варианты группировок акти
вов многочисленны и разнообразны. Вместе с тем от выбора верных призна
ков систематизации зависит эффективность принятия управленческих реше
ний при помощи полученных с ее использованием данных. Сказанным обус
ловливается актуальность исследования сложившихся в настоящее время 
подходов к классификации активов организации.

Прежде всего необходимо рассмотреть сущность самого понятия «акти
вы». Они являются важнейшей составляющей любой организации. В соот
ветствии с МСФО активами признаются ресурсы, контролируемые организа
цией в результате прошлых событий ее хозяйственной деятельности и кото
рые должны принести ей в будущем экономические выгоды.

Наиболее известной и распространенной классификацией является деле
ние активов на долгосрочные и краткосрочные. В этом случае классификаци
онным признаком выступает: характер участия в хозяйственном процессе, 
или как некоторые экономисты называют его «время полезного использова
ния». В бухгалтерском балансе организаций Республики Беларусь применя
ется именно такая группировка.
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Данная классификация применяется и в международной практике. Так, в 
соответствии с МСФО производится разграничение между краткосрочными 
и долгосрочными активами, по критерию продолжительности операционно
го цикла, под которым понимается период между приобретением активов и 
их потреблением или реализацией за денежные средства/их эквиваленты [ 1 ].

Под долгосрочными активами понимают активы, полезные свойства ко
торых ожидается использовать в течение нескольких лет [2]. Краткосрочные 
активы — это те активы, в отношении которых можно предполагать, что они 
будут обращены в денежные средства, или проданы, или потреблены в тече
ние 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он не превышает 
12 месяцев [3].

В экономической литературе встречаются и многие другие подходы. Так, 
М.И. Кутер классифицирует активы по осязаемости — на осязаемые и неося
заемые. Встречается также аналогичная классификация, называемая формой 
функционирования активов, в соответствии с ней активы делятся на матери
альные и нематериальные.

Осязаемые, или материальные, активы характеризуют ресурсы предпри
ятия, имеющие вещную форму: основные средства; оборудование; запасы 
сырья и полуфабрикатов и др.

Неосязаемые (нематериальные) активы характеризуют активы предпри
ятия, не имеющие вещной формы, но принимающие участие в хозяйственной 
деятельности и приносящие прибыль.

Активы систематизируют также в зависимости от характера источников 
их формирования:

1. Валовые активы представляют собой всю совокупность активов пред
приятия, сформированных за счет собственного и заемного капитала.

2. Чистые активы характеризуют стоимостную совокупность активов
предприятия, сформированных исключительно за счет собственного его ка
питала [4].

В зависимости от характера владения активы подразделяются на соб
ственные (активы, находящиеся в постоянном владении) и арендуемые (нахо
дящиеся во временном владении).

Некоторые экономисты группируют активы в зависимости от характера 
обслуживания отдельных видов деятельности: операционные (активы, ис
пользуемые в производственной деятельности с целью получения операци
онной прибыли), инвестиционные (активы, используемые для осуществле
ния инвестиционной деятельности) и финансовые активы (активы, характе
ризующие финансовые инструменты с целью осуществления финансовой 
деятельности организации).

Еще одним вариантом группировки активов является деление их в зави
симости от степени ликвидности (т.е. по способности активов конвертиро
ваться в денежные средства):

1. Активы в абсолютно ликвидной форме представляют собой денежные
средства организации на расчетных счетах и в кассе [5].
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2. Высоколиквидные активы характеризуют активы, которые быстро мо
гут быть преобразованы в денежную форму (как правило, в срок до одного 
месяца) без ощутимых потерь своей текущей рыночной стоимости с целью 
своевременного обеспечения платежей по текущим финансовым обязатель
ствам [4].

3. Среднеликвидными активами называют активы, которые могут быть
превращены в денежные средства без потери своей текущей рыночной стои
мости в срок от одного до шести месяцев.

4. Слаболиквидные активы — активы предприятия, которые могут быть
преобразованы в денежные средства без потерь своей текущей рыночной сто
имости в срок от полугода и выше.

5. Неликвидные активы представляют собой группу активов предприя
тия, которые самостоятельно реализованы быть не могут (они могут быть 
проданы лишь в составе целостного имущественного комплекса) [4].

К вышеприведенным классификациям можно добавить деление по спо
собу рекапитализации на амортизируемые и неамортизируемые активы. Ча
ще данному делению подвергаются долгосрочные активы организации.

А по отношению к денежным средствам на денежные и неденежные де
лятся краткосрочные активы [2].

По результатам исследования действующей практики и подходов, пред
ставленных в специальной экономической литературе выявлено, что в насто
ящее время нет комплексной классификации активов, которая бы удовлетво
ряла в полной мере потребности менеджмента организации. В связи с чем 
специалисты бухгалтерии и планово-экономических служб организаций вы
нуждены выбирать из множества существующих классификаций те, которые 
в наибольшей мере отвечают сложившимся в организации информационным 
потребностям по их мнению. Сказанным обусловливается необходимость 
проведения исследования, направленного на систематизацию имеющихся 
подходов к классификации активов, обоснование наиболее обоснованного 
круга критериев, необходимых для всесторонней характеристики имущества 
организации и обоснование в итоге комплексной классификации активов, 
обеспечивающей максимальное удовлетворение потребностей менеджмента 
организации. Чему и будут посвящены последующие изыскания автора.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ «ЗЕЛЕНОЙ» 
ЭКОНОМИКИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

В 70-х гг.ХХв. все мировое сообщество обратило внимание на необходимость 
обеспечения устойчивого развития человечества и начало предпринимать меры, 
направленные на поиск оптимальной модели построения экономики, которая мог
ла бы не только удовлетворять материальные потребности общества, но и от
вечать требованиям обеспечения экологической безопасности. Так, современной 
тенденцией экономики является развитие ее экологической направленности.

В рамках Конференции Рио+20 государства приняли решение разрабо
тать концепцию «зеленой» экономики, как важный инструмент устойчивого 
развития. Концепция «зеленой» экономики — это модель, которая ведет 
к улучшению здоровья граждан и социальной справедливости в обществе, 
к значительному снижению опасных воздействий на окружающую среду, 
а также к рациональному потреблению природных ресурсов.

В Национальной стратегии устойчивого социально-экономического раз
вития на период до 2030 г. Республики Беларусь определено намерение в сво
ей деятельности руководствоваться принципами «зеленой» экономики. 
К принципам «зеленой» экономики Республики Беларусь относятся:

• рациональное и эффективное использование ресурсов, устойчивое по
требление и производство;

• включение экологических и социальных ценностей в систему экономи
ческого учета;

• приоритетность применения «зеленых» инструментов и подходов при 
достижении целей устойчивого и социально-экономического развития;

• повышение конкурентоспособности и обеспечение роста в ключевых 
секторах экономики [3].

Существует множество определений термина «зеленая» экономика, каж
дое из которых отражает экономическую, экологическую и социальную сущ
ность данного понятия. Так, некоторые ученые считают, что «зеленая» эконо
мика — это экономика, которая обеспечивает долгосрочное повышение бла
госостояния людей и сокращение неравенства, при этом позволяя будущим 
поколениям избежать существенных рисков окружающей среды и ее обедне
ния [2, с. 17]. Программа Организации Объединенных Наций по охране окру
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