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В научной литературе, как правило, не разделяют понятия «непрофильные активы» и «непрофильные 
подразделения» применяя к ним идентичные управленческие решения. Между тем данные понятия име-
ют ряд отличительных особенностей, которые следует учитывать в процессе проведения реструктуризации 
промышленных предприятий. Данная статья посвящена выявлению этих особенностей с целью повышения 
эффективности принимаемых управленческих решений в процессе определения дальнейшей судьбы непро-
фильных подразделений. В работе проведен анализ классификации и способов реструктуризации непро-
фильных активов, выявлены отличительные особенности и необходимость выделения понятия «непрофиль-
ные подразделения» в отдельную экономическую категорию. Анализ направлен на разработку обособленной 
классификации, способов реструктуризации и понятийного аппарата непрофильных подразделений. Резуль-
таты работы позволяют более детально подойти к разработке программ реструктуризации и повысить сте-
пень ответственности руководителей за принимаемые управленческие решения в отношении непрофильных 
подразделений промышленных предприятий.
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Необходимость структурированного, 
рационального подхода к управлению не-
профильными активами очевидна. Наличие 
у предприятия определенной стратегии ра-
боты в данном направлении может способ-
ствовать не только повышению экономиче-
ской отдачи от непрофильных активов но 
и превращению таких активов из статьи за-
трат в источник доходов. 

Согласно принципам Международ-
ных стандартов финансовой отчетности 
(МСФО), активы – это ресурсы, контро-
лируемые предприятием в результате про-
шлых событий , от которых предполагается 
приток будущих экономических выгод на 
предприятие (в том числе в виде экономии).

Как известно, активы предприятия при-
нято разделять на профильные и непро-
фильные, причем последних в структуре 

крупных российских компаний, напрямую 
или опосредованно контролируемых госу-
дарством, достаточно много.

Анализ данного вопроса показывает, 
что большинство авторов сходятся во мне-
нии, понимая под профильными активами 
имущество предприятия, используемое 
им для осуществления основного вида де-
ятельности. Соответственно, активы, не 
задействованные напрямую в выработке 
основной продукции, т.е. не связанные 
с основным видом деятельности, счита-
ются непрофильными [1, 7, 9].

Для целей настоящего исследования 
под непрофильными активами мы будем 
понимать активы, которые не задейство-
ваны в основной деятельности предпри-
ятия, определенной долгосрочной страте-
гией его развития.
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По характеру появления в экономике 

российских предприятий выделяются три 
категории непрофильных активов:

1. Целенаправленно приобретенные 
собственником.

2. Полученные в качестве взыскания за-
долженности.

3. Доставшиеся в наследство от совет-
ских времен [13].

Именно в третьей категории возникают 
самые серьезные вопросы, связанные с эф-
фективностью управления многочислен-
ными непрофильными активами и соответ-
ствующей реструктуризацией предприятия. 
Очевидно, что при переходе к рыночным 
формам хозяйствования, в отношении дан-
ных непрофильных активов требуется 
принятие определенных управленческих 
решений, что выявляет необходимость 
классификации всего многообразия непро-
фильных активов организации.

Изучение экономической литературы 
и нормативно-правовых актов показа-
ло, что на сегодняшний день в научной 
литературе отсутствует общепринятая 
соответствующая классификация. В за-
висимости от сферы применения клас-
сификационных признаков авторы 
предлагают различные подходы к клас-
сификации непрофильных активов.

Как отмечает А.Л. Ребизова, состав не-
профильных активов шире предусмотрен-
ной планом счетов номенклатуры активов 
обслуживающих производств и хозяйств, 
затраты по которым отражаются на одно-
именном счете 29. По ее мнению, появив-
шаяся в условиях реструктуризации рос-
сийской экономики относительно новая 
экономическая категория «непрофильные 
активы» зачастую не поддается достовер-
ной идентификации, описанию и учету по 
причине отсутствия в законодательстве 
по бухгалтерскому учету и в действую-
щей учетной практике сложившегося по-
нятийного аппарата и соответствующе-
го инструментария. С этой точки зрения 
А.Л. Ребизова предлагает классификацию 
непрофильных активов в основном для 
учетно-аналитических целей, выделяя та-
кие признаки классификации, как виды 
объектов учета, способ приобретения, 
способ отражения в бухгалтерском балан-
се, наличие остаточной стоимости в ба-
лансе, влияние на итог баланса и т.п. [10].

Однако большинство исследователей 
данного вопроса считают основной целью 
классификации непрофильных активов не 
столько бухгалтерский учет, сколько при-
нятие правильных управленческих реше-
ний в отношении их дальнейшей реструк-
туризации.

Так В.И. Денисов классифицирует не-
профильные активы по приоритету. Наи-
более приоритетными активами автор счи-
тает те активы, работа с которыми должна 
начаться в первую очередь, в короткие 
сроки и с наибольшим экономическим эф-
фектом, а менее приоритетными – менее 
ценные, а также те, работа над которыми 
требует серьезной и глубокой проработки 
их использования [5].

А.Н. Кондауров предлагает классифи-
цировать непрофильные активы в зависи-
мости от различных спектров деятельности 
организации. Считая, что в основе реструк-
туризации лежат экономический, стратеги-
ческий и правовой аспекты, автор выделяет 
их в качестве основных критериев класси-
фикации, рассматривая такие признаки, как 
степень ликвидности, характер использова-
ния в текущей производственной деятель-
ности, характер участия в хозяйственном 
процессе, место нахождения имущества по 
отношению к предприятию и т.п. [7].

Похожую форму используют А.А. Ба-
ранов и Е.А. Щукина, классифицируя не-
профильные активы по четырем составля-
ющим – финансовой составляющей (доход, 
расход, прибыль), составляющей внутрен-
него развития (территориальная обосо-
бленность, автономность, организационно-
правовая форма, обеспечение ресурсами), 
клиентской составляющей (по характеру 
участия в деятельности организации) и со-
ставляющей внутренних бизнес-процессов 
(по участию в системе учета) [3].

Современный подход к раскрытию те-
ории вопроса, на наш взгляд, предлагает 
О.А. Рябцун, включив в классификацион-
ные признаки такой признак, как наличие 
ограничений на реструктуризацию непро-
фильного актива, что позволяет в даль-
нейшем разрабатывать и реализовывать 
соответствующие мероприятия по снятию 
данных ограничений [11].

Несмотря на различные подходы и мно-
гообразие классификационных признаков 
непрофильных активов, большинство авто-
ров сходятся в едином мнении относительно 
способов их реструктуризации [3, 4, 5, 6, 8, 
11, 12]. Исследование данного вопроса по-
зволяет определить все возможные управ-
ленческие решения относительно дальней-
шей судьбы непрофильных активов:

– Интеграция актива в основной произ-
водственный цикл (развитие).

– Учреждение нового юридического 
лица (обособление).

– Передача актива органам власти.
– Передача актива в управление.
– Передача актива в аренду.
– Продажа.
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– Мена.
– Консервация.
– Ликвидация.
Ряд авторов, наряду с существующи-

ми способами реструктуризации непро-
фильных активов, выделяют такой способ 
реструктуризации, как аутсорсинг [8, 11]. 
Мы считаем такое суждение ошибочным, 
т.к. аутсорсинг, исходя из понятия данного 
процесса, относится не к передаче активов, 
а к передаче другой организации, специали-
зирующейся в соответствующей области, 
определенных функций или бизнес-процес-
сов. В этом случае по отношению к активам 
применяются уже упомянутые способы ре-
структуризации, такие как аренда, продажа 
или передача актива в управление.

В общем виде схема реструктуризации не-
профильных активов представлена на рис. 1.

Выбор способа реструктуризации, ко-
торый основывается на анализе работы 
непрофильного актива и его участия в дея-
тельности организации, является одной из 
самых сложных задач всего процесса ре-
структуризации непрофильных активов.

По мнению М.А. Фурщик, в вопросе 
выделения активов важно не столько со-
кращение издержек, сколько возможность 
сосредоточить силы компании на основ-
ном бизнесе, поэтому им выделяются 
следующие критерии отчуждения непро-
фильных активов:

– Руководство не успевает уделять вре-
мя непрофильным вопросам (или, наоборот, 
тратит на них слишком много времени).

– Себестоимость непрофильной про-
дукции выше цены рыночных аналогов.

– Нет существенной связи с основным 
бизнесом.

– Низкое качество непрофильной про-
дукции.

– Слабая динамика непрофильного бизнеса.
– Высокая рыночная цена на данные 

активы.
– Требуются большие инвестиции в не-

профильное производство [12].
Е.П. Астраханцева, В.Л. Поздеев счи-

тают, что для принятия решения о выводе 
непрофильных активов необходим анализ 
таких показателей, как фондоотдача, фондо-
вооруженность и коэффициент фондорента-

бельности, и предлагают определять вли-
яние данных показателей эффективности 
основных средств на выпуск продукции [1].

По мнению О. Лобанова, П. Попова, глав-
ное, что необходимо учитывать при определе-
нии статуса непрофильного актива и его места 
в деятельности компании, какую роль он игра-
ет во внутрихозяйственной деятельности, на-
сколько влияет на основные процессы [9].

Для Т. Попова основным критерием для 
принятия решения является вовлеченность 
актива в основное производство, т.е. его кри-
тичность для деятельности предприятия [14].

Некоторые исследователи также выде-
ляют такие критерии принятия управленче-
ских решений, как уровень прибыльности, 
рентабельности, потребность непрофиль-
ного актива в инвестициях, социальная зна-
чимость, рыночная стоимость и т.п. [10, 11].

Необходимо отметить, что в настоящее 
время в научной литературе наряду с поняти-
ем «непрофильные активы» часто использует-
ся понятие «непрофильные подразделения». 
Многие авторы в своих исследованиях не 
разделяют данные понятия, полагая, что они 
имеют одинаковый экономический смысл, 
и, соответственно, применяют к ним идентич-
ные управленческие решения.

Например, Т. Подсекина разделяет не-
профильные активы на автотранспортные 
и ремонтные подразделения, организации, 
оказывающие услуги по уборке помещений, 
стирке и т.п. [9].

М.А. Фурщик выделяет три основ-
ные группы непрофильных активов, раз-
личающиеся по характеру привязанности 
к основному бизнесу – вспомогательные 
бизнес-единицы (ремонт, транспорт, стро-
ительство, производство материалов и т.п.), 
социальные непрофильные активы (детские 
сады, базы отдыха и спортивные центры, 
жилье, медицинские учреждения и т.п.), 
сторонние непрофильные активы (торговля, 
финансовые услуги и т.п.) [12].

И. Замятин к непрофильным активам 
относит сервисные и обеспечивающие под-
разделения (промышленное строительство, 
транспорт, охрана и безопасность), подразде-
ления, занимающиеся изготовлением оснаст-
ки, текущим обслуживанием и ремонтом обо-
рудования, продажами готовой продукции [6].

Рис. 1. Схема реструктуризации непрофильных активов предприятия
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С точки зрения Е.Е. Демидова, непро-

фильные активы – это вспомогательные 
производства, социальные, учебные и науч-
но-исследовательские учреждения [4].

На наш взгляд, очевидно, что понятие 
«непрофильные активы» шире понятия «не-
профильные подразделения», т.к. включает 
в себя в том числе движимое имущество, 
акционерный капитал, доли участия в де-
ятельности других предприятий и прочие 
экономические ресурсы. При этом, по на-
шему мнению непрофильным подразделе-
ниям свойственен ряд отличительных осо-
бенностей. Во-первых, все непрофильные 
подразделения, независимо от финансовых 
результатов их деятельности, способны ге-
нерировать доход, непосредственно или 
опосредованно взаимодействуя с другими 
подразделениями. В отличие от них, часть 
непрофильных активов не пригодна для их 
дальнейшего использования и не способ-
на приносить организации экономические 
выгоды. Во-вторых, непрофильное подраз-
деление, являясь структурным подразде-
лением предприятия, представляет собой 
социальное образование, где все товары 
(услуги) производятся конкретными людь-
ми, т.е. в данном случае понятие «непро-
фильные подразделения» включает в себя 
такой важный социальный аспект, как че-
ловеческие ресурсы. Исходя из последней 
особенности, можно сделать вывод, что 
к непрофильным подразделениям не могут 
быть применимы и некоторые способы ре-
структуризации непрофильных активов, 
такие как аренда, продажа, мена, консерва-
ция, передача органам власти.

Как справедливо отмечает С. Бабич: 
«Созданное в результате выделения из 
компании (либо учрежденное компанией) 
дочернее общество может быть продано 
компанией с целью избавления от обосо-
бленных таким образом непрофильных ак-
тивов – вернее, проданы могут быть акции 
созданного общества либо доли в его устав-
ном капитале» [2].

Таким образом, мы считаем, что поня-
тие «непрофильные подразделения» следу-
ет выделить в отдельную экономическую 
категорию с соответствующей терминоло-
гией, классификацией и принимаемыми 
управленческими решениями.

Учитывая существующие на сегодняш-
ний день классификации непрофильных ак-
тивов, по результатам анализа мнений спе-
циалистов в данной области, представим 
авторскую классификацию непрофильных 
подразделений промышленного предпри-
ятия, изображенную на рис. 2.

В данную классификацию мы включили 
наиболее значимые, на наш взгляд, призна-

ки, поэтому считаем, что классификация не 
является исчерпывающей, но достаточной 
для идентификации непрофильных подраз-
делений предприятия и первичного анализа 
предложенных критериев, на основе кото-
рых могут быть приняты различные управ-
ленческие решения.

Классификация «по сфере деятельно-
сти» непрофильных подразделений пред-
назначена для разделения подразделений, 
выполняющих функции обеспечения бес-
перебойного производственного процесса, 
и подразделений, выполняющих хозяй-
ственное, бытовое, сервисное и проч. виды 
обслуживания, а также социальное обслу-
живание работников предприятия, отно-
сящихся к непроизводственной сфере дея-
тельности организации.

Соответственно, по функциональному 
назначению можно выделить вспомогатель-
ные, обслуживающие и социальные непро-
фильные подразделения предприятия.

К вспомогательным относятся такие не-
профильные подразделения, как производ-
ственные, перерабатывающие, ремонтные, 
энергетические, инструментальные, стро-
ительно-монтажные, транспортные, склад-
ские, сбытовые, снабжения, безопасности, 
IT, телекоммуникационные, проектно-кон-
структорские, изыскательские, опытно-экс-
периментальные и т.п.

К обслуживающим – хозяйственно-бы-
товые, сервисные, охранные, управления 
персоналом, финансовые, юридические, 
экономические, научно-исследовательские, 
PR, торговли и питания и т.п.

К социальным – медицинские, гости-
ничные, спортивно-оздоровительные, до-
суговые, образовательные, культуры и ис-
кусства и т.п.

Соотнесение конкретных непрофиль-
ных подразделений с предложенной клас-
сификацией следует проводить исходя из 
соответствия их деятельности указанному 
функциональному назначению вида класси-
фикации. Например, к ремонтным подраз-
делениям относятся ремонтно-механиче-
ские заводы, ремонтные цеха, мастерские, 
станции ТО и т.п., к энергетическим – под-
разделения, снабжающие предприятие все-
ми видами энергии, обслуживающие сети 
и подстанции, котельные, насосные, ком-
прессорные и т.п., к IT – подразделения ин-
формационных технологий, автоматизации, 
поддержки компьютерных систем и про-
грамм и т.п., к хозяйственно-бытовым – ма-
стерские бытового обслуживания и ремонта 
жилого фонда предприятия, клининговые, 
банно-прачечные подразделения, химчист-
ки и т.п., к сервисным – мастерские, участки 
по ремонту бытовой техники, оргтехники 
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и т.п., к PR – информационно-аналитиче-
ские отделы, отделы по связям с обществен-
ностью и т.п., к медицинским – больницы, 
санатории-профилактории, медицинские 
центры, лаборатории и т.п., к спортивно-оз-
доровительным – спортивные комплексы, 
спортивные базы, детские оздоровительные 
лагеря и т.п., к досуговым – туристические 
базы, базы отдыха и т.п.

Подобное деление позволяет охватить все 
многообразие непрофильных подразделений 

предприятий различных отраслей народного 
хозяйства и в процессе принятия решений 
в отношении способов реструктуризации 
данных подразделений учитывать индивиду-
альные особенности каждого из них.

По критериям сохранности нами вы-
делены 3 основных критерия, которые 
с нашей точки зрения позволяют принять 
управленческое решение о сохранности не-
профильного подразделения в процессе ре-
структуризации предприятия:

Рис. 2. Классификация непрофильных подразделений промышленного предприятия
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1. Стратегическая важность непро-

фильного подразделения и его значитель-
ная связь с основным бизнесом (влияние 
непрофильного подразделения на основ-
ные бизнес-процессы, производственная, 
финансовая, технологическая, геогра-
фическая зависимость основного про-
изводства от непрофильного подразде-
ления и т.п.).

2. Обеспечение непрофильным подраз-
делением безопасности основных бизнес-
процессов предприятия (информационной, 
экономической, финансовой, предотвраще-
ние чрезвычайных ситуаций и т.п.).

3. Социальная значимость непрофиль-
ного подразделения (востребованность ра-
ботниками и членами семей, выполнение 
предприятием колдоговорных обязательств, 
обеспечение социальной безопасности ра-
ботников предприятия и т.п.).

Такие критерии, как рентабельность, 
конкурентоспособность, различные пока-
затели эффективности использования ос-
новных фондов и т.п., на наш взгляд, явля-
ются вторичными и не позволяют принять 
однозначное решение о сохранности (от-
чуждении) непрофильного подразделе-
ния. Так если анализируемое непрофиль-
ное подразделение не соответствует ни 
одному из предложенных критериев, но 
является при этом прибыльным и конку-
рентоспособным, исходя из наличия по-
купателей, стоимости активов и желания 
развивать рентабельное непрофильное на-
правление, может быть принято решение 
как об отчуждении, так и о сохранении 
данного подразделения. Если же непро-
фильное подразделение имеет отрицатель-
ный финансовый результат, но является 
ключевым с точки зрения стратегической 
важности и безопасности, либо социаль-
но значимым для компании, то вопрос об 
отчуждении данного подразделения не 
ставится. При этом, в случае сохранения 
подразделения в составе предприятия, 
ставится задача повышения эффектив-
ности его деятельности за счет снижения 
затрат, повышения доходов и возможной 
коммерциализации бизнес-единицы. Если 
сохранение убыточного подразделения 
происходит в виде создания дочернего 
общества, например в целях повышения 
производительности труда основного про-
изводства, то рентабельность в том числе, 
обеспечивается наличием соответствую-
щего договора на оказание услуг материн-
ской компании.

Таким образом, по принимаемым управ-
ленческим решениям можно выделить сле-
дующие способы реструктуризации непро-
фильных подразделений.

Сохранение непрофильного подраз-
деления:

– развитие подразделения в составе 
предприятия;

– создание дочернего общества.
Отчуждение непрофильного подразде-

ления:
– обособление;
– ликвидация.
Развитие подразделения может про-

исходить и с учетом перепрофилирова-
ния видов его деятельности и возможной 
передачей имущества в доверительное 
управление, что наряду с созданием до-
чернего общества позволяет обеспечивать 
дальнейший контроль над деятельностью 
нужных бизнес-единиц.

Обособление подразделения, т.е. уч-
реждение нового юридического лица со-
вместно с иными физическими и/или 
юридическими лицами либо без участия 
таковых, возможно при условии обеспече-
ния конкурентоспособности и рентабель-
ности будущей организации. В против-
ном случае непрофильное подразделение 
ликвидируется, что сопровождается со-
кращением персонала или перераспреде-
лением работников внутри предприятия. 
При этом в отношении соответствующих 
активов организации принимается обо-
снованное решение о продаже, аренде, 
мене, консервации, ликвидации или их 
безвозмездной передаче в муниципаль-
ную, федеральную либо субфедеральную 
собственность. Очевидно, что при от-
чуждении непрофильного подразделения 
любым из указанных способов осущест-
вляется передача на аутсорсинг опреде-
ленных бизнес-процессов компании.

Резюмируя вышеизложенное, исходя из 
понятия «непрофильные активы», специфи-
ки и особенностей непрофильных подразде-
лений предприятия, представим авторскую 
формулировку понятия «непрофильные 
подразделения».

Непрофильные подразделения – струк-
турные подразделения предприятия, не 
связанные с его основной деятельностью, 
выполняющие вспомогательные, обслу-
живающие или социальные функции, спо-
собные представлять стратегическую 
важность, социальную значимость и обе-
спечивать безопасность основных бизнес-
процессов организации.

Проведенный анализ, изучение про-
блемы реструктуризации непрофильных 
активов предприятия в более широком 
диапазоне, выделение в отдельную эко-
номическую категорию понятия «непро-
фильные подразделения», с учетом вы-
явленных особенностей данного понятия 
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и разработки соответствующей классифи-
кации позволяют:

– более тщательно подходить к раз-
работке и реализации программ реструк-
туризации промышленных предприятий, 
учитывая при этом не только экономи-
ческую целесообразность избавления от 
непрофильных активов, но и вопросы, 
связанные с такими ценностями, как пер-
сонал организации;

– повысить степень ответственности 
руководителей за принимаемые управлен-
ческие решения в отношении дальнейшей 
судьбы непрофильных подразделений;

– в целом повысить эффективность про-
цесса реструктуризации, в том числе учи-
тывая социальную и экономическую ситу-
ацию на территории присутствия данного 
промышленного предприятия.
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