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Объектом исследования является ОАО «НЛМК-Урал». 

Целью выпускной квалификационной работы является разработка предложе-

ний по повышению уровня экономической безопасности ОАО «НЛМК-Урал». 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, заклю-

чения, списка используемой литературы и приложений. 

В первой главе работы раскрыты теоретические основы экономической безо-

пасности предприятия и оценки её уровня.  

Во второй главе работы проведен анализ финансово-хозяйственной деятельно-

сти и посчитан сводный интегральный уровень экономической безопасности ОАО 

«НЛМК-Урал».  

В третьей главе работы предложен к реализации инвестиционный проект по 

реконструкции котельных ОАО «НЛМК-Урал» с целью повышения уровня эко-

номической безопасности и посчитана эффективность предложенного мероприя-

тия.  

Результаты выпускной квалификационной работы имеют практическую зна-

чимость и могут быть использованы в деятельности предприятия. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В нынешних реалиях открытой конкурентной среды, политической и эконо-

мической нестабильности, хозяйствующие субъекты имеют полное право на са-

мостоятельное принятие решений по поводу собственных стратегий развития, 

способа организации производства и сбыта продукции, источников финансовых 

ресурсов и других немаловажных управленческих вопросов. В связи с этим, 

большинство рисков хозяйственной деятельности зависят от предпринимателей. 

Именно поэтому проблема обеспечения экономической безопасности предпри-

ятия приобретает первостепенное значение.  

Непредсказуемость экономической ситуации на рынке и бездействие по отно-

шению к внутренним и внешним угрозам могут привести к негативным последст-

виям и даже к банкротству предприятия. Поэтому можно сделать вывод, что 

субъектам управления необходимо построение комплексной системы обеспече-

ния экономической безопасности предприятия. Она должна способствовать опе-

ративным обнаружениям существующих угроз, их последующей ликвидации и 

минимизации потерь от их воздействия. Устойчивое и эффективное развитие 

предприятия может быть только при условии существования подобной системы.  

Важнейшими задачами хозяйствующих субъектов являются как выявление 

факторов, влияющих на экономическую безопасность предприятия, так и осуще-

ствление мер предупредительного характера и определение направлений укреп-

ления безопасности. Однако, помимо всего прочего, необходимо уделить внима-

ние осуществлению постоянного мониторинга и диагностики уровня экономиче-

ской безопасности предприятия и его состояния в целом, повышению эффектив-

ности деятельности и роста конкурентоспособности.  

Вопросы обеспечения экономической безопасности на уровне предприятия, 

являются относительно новыми для науки. При этом, им посвящено достаточное 

количество научных работ. Теоретическую базу исследования сформировали тру-

ды следующих ученых: Г. Белостечник, В. Богомолов, Б. Бузан, В. Гапоненко, Л. 
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Гончаренко, К. Дент, Л. Корчевская, А. Котельник, Н. Лашан, Е. Олейников, И. 

Палади, П. Парамонов, А. Суглобов и другие.  

В научной экономической литературе сформулирован терминологический ап-

парат в сфере экономической безопасности, приведена классификация видов уг-

роз, методика оценки составляющих безопасности, определенны методы обеспе-

чения экономической безопасности.  

Цель исследования состоит в разработке предложений по повышению уровня 

экономической безопасности ОАО «НЛМК-Урал». 

В соответствии с целью исследования были поставлены следующие задачи:  

– изучить теоретические основы экономической безопасности предприятия и 

методики оценки её уровня;  

– провести анализ финансово-хозяйственной деятельности ОАО «НЛМК-

Урал»; 

– рассчитать сводный интегральный уровень экономической безопасности 

ОАО «НЛМК-Урал»; 

– разработать предложения по повышению уровня экономической безопасно-

сти ОАО «НЛМК-Урал»; 

– оценить эффективность предлагаемых мероприятий по повышению уровня 

экономической безопасности ОАО «НЛМК-Урал».  

Объектом исследования является ОАО «НЛМК-Урал». 

Предметом исследования выступает уровень экономической безопасности 

ОАО «НЛМК-Урал». 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ  

1.1 Понятие и составляющие экономической безопасности предприятия 

 

В настоящее время важнейшую роль в успешном функционировании и эконо-

мическом развитии российских предприятий играет их деятельность в области 

обеспечения экономической безопасности. Однако, само понятие «экономическая 

безопасность» с течением времени прошло некую эволюцию и, следует отметить, 

что оно продолжает развиваться и сейчас.  

В начале 90-х годов прошлого века большинство авторов проводили аналогию 

между экономической и информационной безопасностью, часто трактуя это поня-

тие, как сохранение коммерческой тайны организации, тем самым выделяя защи-

ту информации в виде главнейшей задачи экономической безопасности. Подоб-

ные взгляды были связаны со становлением рыночных отношений, появлением 

значительного количества новых собственников, пытающихся занять свое место 

на рынке. Данный подход являлся достаточно узконаправленным в тот период, 

так как не учитывал большинство факторов, в том числе и факторов внешней сре-

ды.  

Долгое время экономическая безопасность характеризовалась различными 

способами  в зависимости от тех аспектов деятельности организации, которые 

рассматривались авторами. Она определялась как физическая безопасность иму-

щества и сотрудников, была заключена в рамки финансовой составляющей безо-

пасности предприятия и не отражала всю свою комплексность.  

Позже экономическая безопасность начинает рассматриваться с точки зрения 

влияния факторов внешней среды, защищенности организации от внутренних и 

внешних угроз. 

По мнению Комосова: «Экономическая безопасность предприятия (фирмы, 

корпорации) – это состояние защищенности его жизненно важных экономических 

интересов от внутренних и внешних источников опасностей, формируемое адми-
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нистрацией и персоналом путем реализации системы мер правового, организаци-

онного и инженерно-технического характера» [21].  

Таким образом, само определение экономической безопасности начинает рас-

сматриваться намного шире и можно сделать вывод, что это комплексное поня-

тие, которое включает в себя совокупность факторов, связанных с внутренним со-

стоянием самого предприятия и с воздействием внешней среды. 

В нынешних реалиях существует множество классификаций подходов к опре-

делению понятия и исследованию экономической безопасности предприятия. Од-

на из них состоит из теоретических  подходов, среди которых можно выделить: 

системный, нормативно-правовой, функциональный и синергетический [27, c.81-

85]. Раскрытие сущности данных подходов представлено на рисунке 1.1. 

 

 

Рисунок 1.1 – Теоретические подходы к исследованию экономической 

безопасности и их сущность 

 

Синергетический подход 

Безопасность хозяйствующего субъекта определяется как динамически устойчивое состояние по 
отношению к неблагоприятным воздействиям, деятельность по защите от внутренних и внешних угроз.  

Функциональный подход 

Подход предполагает наличие прямой зависимости между степенью воздействия какого-либо фактора на 
деятельность предприятия и эффектом от этого воздействия. 

Нормативно-правовой подход 

Данный подход опирается на законодательные акты в сфере экономической безопасности.  

Системный подход 

Безопасность это функция системы, которая  отражает ее  сущностное  содержание и является одной из 
целей и условий существования любой экономической системы.  
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По мнению А.Л. Комосова: «Экономическая безопасность как явление хозяй-

ственной деятельности предполагает совокупность действий по созданию и уп-

рочнению условий противодействия опасностям и угрозам экономических инте-

ресов. Экономическая безопасность хозяйствующего субъекта достигается единой 

системой мер организационно-правового и технического характера, адекватного 

обеспечению его жизненно-важных интересов» [21]. 

Также следует отметить ресурсно-функциональный подход, предлагаемый 

Е.А. Олейниковым: «в котором для обеспечения экономической безопасности 

предприятия используют совокупность ресурсов: ресурс капитала, ресурс персо-

нала, ресурс информации и технологии, ресурс техники и оборудования, ресурс 

прав» [29]. Данный подход хоть и характеризуется своей обширностью и ком-

плексностью, однако, он не позволяет четко выделить именно экономическую 

безопасность предприятия.  

Поэтому имеет место быть узкофункциональный подход к экономической 

безопасности, в котором последняя рассматривается с позиции отдельного аспек-

та ее деятельности. Направления в рамках такого подхода позволяют углубиться в 

изучение конкретного аспекта деятельности предприятия, тем самым уровень 

экономической безопасности определяется более точно. Работая над данным на-

правлением, авторы рассматривают экономическую безопасность предприятия с 

позиции ее функциональных составляющих. 

«Экономическая безопасность предприятия – это такое состояние хозяйствен-

ного субъекта, при котором он при наиболее эффективном использовании корпо-

ративных ресурсов добивается предотвращения, ослабления или защиты от суще-

ственных опасностей и угроз и других непредвиденных обстоятельств и в основ-

ном обеспечивает достижение целей бизнеса в условиях конкуренции и хозяйст-

венного риска»  такое понятие дает Артеменко В.Г [2]. 

Каждый автор по своему группирует и понимает понятия «экономическая 

безопасность», «угроза экономической безопасности», «экономическая защищен-

ность» и другие. В целом можно выделить два основных подхода к определению 
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экономической безопасности предприятия, сравнительная характеристика кото-

рых представлена в таблице 1.1 [27, c.81-85]. 

 

Таблица 1.1 – Сравнительная характеристика подходов к определению 

экономической безопасности предприятия 

Параметры Первый подход Второй подход 

Основные понятия, исполь-

зуемые для определения эко-

номической безопасности 

«угрозы» и «защищенности от 

угроз» 

«эффективность», «достиже-

ние цели», «функционирова-

ние» и «развитие» 

Сущность термина «безопас-

ность» 

Состояние защищенности от 

угроз 

Способность эффективно 

функционировать 

Сущность термина «угроза» Ущерб, опасность, конфликт 
Возможность недостижения 

целей 

Задача системы экономиче-

ской безопасности 

Защита от рисков и негатив-

ных воздействий 

Обеспечение эффективного 

функционирования 

Объект управления Угрозы и риски 
Процессы хозяйственной дея-

тельности предприятия 

Наличие состояния безопас-

ности 

Необходимое условие функ-

ционирования 

Достаточное условие функ-

ционирования 

Критерий обеспечения безо-

пасности 
Защищенность предприятия 

Достижение цели деятельно-

сти предприятия 

 

Учитывая современное положение, в котором находятся предприятия в Рос-

сийской Федерации, накопленный опыт и знания, наиболее подходящим является 

следующее определение: 

Экономическая безопасность предприятия – состояние защищенности, устой-

чивости и эффективности предприятия на данный момент времени и в перспекти-

ве, которое обеспечивается за счет прибыльной деятельности и  высокорента-

бельного производства, которые в свою очередь достигаются путем прогнозиро-

вания, адаптации и нейтрализации внутренних и внешних угроз. 

Из этого можно сделать выводы: 

 предприятию необходимо повышать свою рентабельность, для обеспечения 

безопасности; 

 предприятие должно уметь прогнозировать риски и угрозы, а также способ-

ствовать их нейтрализации. 
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Подобное представление понятия экономической безопасности предприятия 

показывает то, что предприятие находится под постоянным воздействием внут-

ренних и внешних факторов. Таким образом, целью любого предприятия высту-

пает устойчивая и эффективная деятельность в настоящем и будущем, которая 

достигается путем прогнозирования, нейтрализации, адаптации и снижения влия-

ния внешних и внутренних факторов. Благодаря этому реализуется основная за-

дача предприятия – повышение рентабельности.  

Важнейшая цель экономической безопасности предприятия состоит в том, 

чтобы гарантировать его стабильное и максимально эффективное функциониро-

вания в данном периоде и высокий потенциал развития в будущем [36]. 

Из этой цели вытекают функциональные цели экономической безопасности 

предприятия [17, c.62-70]:  

 обеспечение высокой финансовой эффективности, стойкости и независимо-

сти предприятия;  

 обеспечение технологической независимости и достижение высокой конку-

рентоспособности его технического потенциала;  

 высокая эффективность менеджмента, оптимальность и эффективность его 

организационной структуры;  

 высокий уровень квалификации персонала и его интеллектуального потен-

циала, эффективность корпоративных НИОКР;  

 минимизация разрушительного влияния результатов производственной дея-

тельности на состояние окружающей среды;  

 качественная правовая защищенность всех аспектов деятельности предпри-

ятия;  

 обеспечение защиты информационного поля, коммерческой тайны и дости-

жение необходимого уровня информационного обеспечения работы всех подраз-

делов;  
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 обеспечение безопасности персонала предприятия, его капитала и имущест-

ва, коммерческих интересов.  

Согласно сформулированным функциональным целям и задачам экономиче-

ской безопасности предприятия целесообразно выделить ее функциональные со-

ставляющие [11]. 

Функциональные составляющие экономической безопасности предприятия – 

это совокупность основных ее направлений, существенно отличающихся друг от 

друга по своему содержанию, представленные на рисунке 1.2. 

 

 

Рисунок 1.2  Функциональные составляющие экономической  

безопасности предприятия 

 

Большинство ученых, в числе которых: Л. Гончаренко и Е. Куценко, Е. Олей-

ников, П.Парамонов, С. Покропивный, в качестве основных направлений эконо-

мической безопасности предприятия выделяют семь функциональных состав-

ляющих: финансовую, кадровую, технико-технологическую, политико-правовую, 

экологическую, информационную и силовую. Раскрытие негативных факторов, 

Функциональные 
составляющие 
экономической 
безопасности 
предприятия 

Финансовая 

Интеллектуальная 
и кадровая 

Информационная 

Экологическая 
Технико-

технологическая 

Силовая 

Политико-
правововая  
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оказывающих влияние на каждую из функциональных составляющих представле-

но на рисунке 1.3 

 

 

Рисунок 1.3 – Факторы, оказывающие негативное воздействие на  

составляющие экономической безопасности предприятия  

•Негативные факторы: повышение  кредиторской  и  дебиторской  
задолженности, сокращение финансовой устойчивости, ликвидности, 
платежеспособности и т. п.  

•  На предприятии за данную составляющую отвечают финансовые и 
экономические службы 

Финансовая 
составляющая 

•  Негативные факторы: отток  кадров,  текучесть  кадров,  физическое 
старение  кадров,  старение  их  знаний  и  квалификации, низкая  
квалификация  кадров, совмещение основной деятельности с работой в 
других организациях 

•  На предприятии за данную составляющую отвечает кадровая служба 

Кадровая 
составляющая 

•  Негативные факторы: доля  неполной,  неточной  и  противоречивой  
информации, которая используется в процессе принятия 
управленческих решений.  

•  За данную сферу на предприятии отвечает информационно-
аналитическая служба, которая совместно со службой  охраны  
проводит анализ  достоверности  поступающей  информации,  сбор,  
накопление, систематизацию  и  хранение  информации 

Информационная 
составляющая 

•Негативные факторы: угроза  здоровью  работников  предприятия, 
потеря прибыли  вследствие  высокого  уровня  экологических  
штрафов  и  платежей, снижение конкурентоспособности  
предприятия  и  производимой  продукции, подрыв  имиджа 
предприятия 

•  На предприятии противодействием  экологическим угрозам должна 
заниматься служба экологической безопасности 

Экологическая 
составляющая 

•Негативные факторы: действия, направленные на подрыв   
технологического   потенциала   предприятия, нарушение   
технологической дисциплины, моральное старение используемых 
технологий.  

•  Уровень технико-технологической составляющей поддерживает 
технологическая служба 

Технико-
технологическая 
составляющая 

•Негативные факторы: недостаточная правовая  защищенность  
интересов  предприятия  в  договорной  и  прочей  деловой 
документации, нарушение юридических прав предприятия и его 
работников, умышленное или  неумышленное  разглашение  
коммерчески  важных  сведений, нарушение  норм патентного права.  

•  Противодействием  должна  заниматься  юридическая  и  патентно-
лицензионная служба.  

Политико-
правовая 

составляющая 

•Негативные факторы: физические  и  моральные  влияния,  
направленные  на  конкретных  личностей,  а  также  репутации  и  
материальному благополучию, что составляет угрозу нормальной 
деятельности предприятия, имуществу предприятия, несут угрозу 
снижения стоимости его активов и утраты экономической.   

•  Противодействием данным негативным влияниям занимается служба  
охраны 

Силовая 
составляющая 
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Таким образом, можно сделать вывод, что обеспечение экономической безо-

пасности предприятия  это процесс регулирования и контроля функциональных 

составляющих экономической безопасности с целью прогнозирования, выявления 

и предотвращения возможных ущербов и достижения максимального уровня эко-

номической безопасности в настоящее время и в будущем. 

 

1.2 Подходы к оценке уровня экономической безопасности предприятия   

 

Каждый хозяйствующий субъект так или иначе сталкивается с проблемами 

обеспечения экономической безопасности, которые обусловлены неверной оцен-

кой его состояния. Причиной является несовершенство подходов и методик, на 

основе которых осуществляются расчеты. Предприниматели, на основе анализа и 

оценки уровня экономической безопасности, принимают важнейшие стратегиче-

ские решения по поводу дальнейшего развития деятельности. Поэтому так важна 

точность данных об оценке состояния предприятия. Она напрямую влияет на эф-

фективность управленческих решений и мероприятий по развитию деятельности. 

Состояние экономической безопасности предприятия определяется с помощью 

критериев и показателей. Для того, чтобы обеспечить оценку экономической 

безопасности предприятия, выявить зоны риска и определить, находится ли пред-

приятие в экономической безопасности или нет, необходимо вовремя идентифи-

цировать факторы, которые влияют на предприятие и правильно выбрать показа-

тели его экономической безопасности. Благодаря этому появится возможность 

предпринять необходимые меры по предупреждению опасностей и угроз, тем са-

мым обеспечить экономическую безопасность предприятия.  

Количественная оценка экономической безопасности предприятия – это доста-

точно сложный и неоднозначный механизм. В экономической литературе сущест-

вуют несколько подходов к оценке ее уровня. Все эти подходы можно классифи-

цировать на две основные группы: оценка без вычисления интегрального показа-

теля экономической безопасности, и с определением данного показателя. 
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Рассмотрим для начала подходы к оценке экономической безопасности пред-

приятия без вычисления интегрального показателя. Они подразумевают, что мне-

ние об уровне экономической безопасности предприятия формируется в результа-

те расчета различных коэффициентов и сравнения их с нормативными значения-

ми.  

Согласно индикаторному подходу оценка экономической безопасности пред-

приятия осуществляется в результате сравнения фактических показателей дея-

тельности предприятия с индикаторами (пороговыми значениями). Данная мето-

дика построения системы количественных и качественных показателей экономи-

ческой безопасности предприятия включает три основные группы индикаторов   

[4, c.17-29]: 

 индикаторы производства: динамика производства, реальный уровень за-

грузки производственных мощностей, доля НИОКР в общем объеме работ, доля 

НИР в общем объеме НИОКР, темпы обновления основных производственных 

средств, возрастная структура и технический ресурс парка машин и оборудова-

ния, стабильность производственного процесса, удельный вес производства пред-

приятия в ВВП страны, показатели конкурентоспособности продукции предпри-

ятия; 

 финансовые индикаторы: объем «портфеля заказов» (т.е. общий объем пред-

полагаемых продаж), фактический и необходимый объем инвестиций, уровень 

инновационной активности, уровень рентабельности производства, уровень фон-

доотдачи производства, величина просроченной задолженности (дебиторской и 

кредиторской), доля обеспеченности собственными источниками финансирования 

оборотных средств, материалов, энергоносителей для производства;  

 социальные индикаторы: уровень оплаты труда по отношению к среднему 

показателю по отрасли или экономике в целом, уровень задолженности по зара-

ботной плате, потери рабочего времени, структура кадрового потенциала [30]. 

Однако, определение отдельных индикаторов не может свидетельствовать об 

общем уровне безопасности предприятия. Именно поэтому минусом данного под-
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хода является отсутствие интегрального показателя экономической безопасности. 

Неверно определенный уровень экономической безопасности предприятия может 

привести к принятию неэффективных управленческих решений. 

Второй подход основан на анализе показателей финансово-хозяйственной дея-

тельности предприятия. В отличии от индикаторного подхода, В. Гусев и др. рас-

сматривают пять групп показателей для оценки экономической безопасности 

предприятия, основу которых составляют показатели производственно-

хозяйственной и финансовой деятельности: рентабельности деятельности, плате-

жеспособности и финансовой устойчивости, деловой активности, эффективности 

использования имущества и инвестиционной привлекательности [15]. Тем не ме-

нее, перечисленные выше показатели характеризуют лишь отдельные стороны 

финансово-хозяйственной деятельности, и не указывают уровень экономической 

безопасности предприятия.  

Третий подход основан на анализе прибыли. Согласно ему в качестве критерия 

экономической безопасности предприятия рассматривается чистая прибыль, то 

есть прибыль, которая остается в свободном распоряжении предприятия в резуль-

тате взаимодействия с субъектами внешней среды. Прибыль выражает лучше все-

го мотивацию предпринимателя. Как сельскохозяйственный, так и предпринима-

тель промышленного сектора не могут жить без прибыли, так же как и работник 

не может жить без заработной платы [10]. Однако, на самом деле, величина при-

были не позволяет оценить уровень экономической безопасности, она является 

лишь предпосылкой для этого. К показателям, характеризующими «качество» 

формирования прибыли можно отнести: маржинальный доход, операционный 

рычаг, запас финансовой прочности и др. 

Говоря о подходах к оценке экономической безопасности предприятия с вы-

числением интегрального показателя, следует отметить, что интегральный пока-

затель является обобщенным, комплексным показателем, в котором воспроизво-

дятся значения других показателей. Именно он позволяет определить уровень 

экономической безопасности предприятия. 
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Согласно одному из подходов, оценку экономической безопасности предпри-

ятия предлагают осуществлять, учитывая временной параметр, с определением 

текущей, тактической, стратегической составляющих экономической безопасно-

сти [40]. Общий уровень экономической безопасности определяют как средне-

взвешенное значение показателей текущей, тактической и стратегической безо-

пасности по формуле (1.1) 

 

ЭБ  
   П   П  Т  П Т  С

   П   П Т 
 ,                                             (1.1) 

 

где ЭБ – уровень экономической безопасности предприятия; 

(1), (П), (П Т) – коэффициенты значимости текущей, тактической и стра-

тегической безопасности соответственно. 

Уровень текущей, тактической и стратегической экономической безопасности 

определяются с учетом формулы (1.2) 

 

П Тк;С  
 З 

 
     

  

  
 

 

 З 
 
   

 ,                                               (1.2) 

 

где П – уровень текущей экономической безопасности предприятия; 

Тк – уровень тактической экономической безопасности предприятия;  

С – уровень стратегической экономической безопасности предприятия; 

Зj – коэффициент значимости j-го показателя; 

Кj – фактическое значение j-го показателя; 

Nj – рекомендованное (нормативное) значение j-го показателя; 

m – количество используемых для оценки составляющих показателей; 

i – степень, которая принимает значение 1, если рост значения показателя 

свидетельствует о повышении уровня экономической безопасности, и -1, если 

рост значения показателя негативно влияет на безопасность предприятия. 
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При этом, возникает необходимость в разработке механизма определения зна-

чимости отдельных показателей составляющих безопасности. 

Ресурсно-функциональный подход включает более обширную систему показа-

телей оценки экономической безопасности: по каждому из ее функциональных 

составляющих. 

Многие авторы, в том числе П. Парамонов, Л. Гончаренко и Е. Куценко пред-

лагают определение совокупного критерия экономической безопасности предпри-

ятии, который определяется на основе мнений квалифицированных экспертов по 

частным функциональным критериям. 

Частные функциональные критерии определяются на основе оценки ущербов 

экономической безопасности предприятия и эффективности мер по их предот-

вращению [30]. Частные функциональные критерии рассчитываются по формуле 

(1.3) 

 

ЧФКэбп  
   

     
   х,                                              (1.3) 

 

где Упр – совокупный предотвращенный ущерб по данной функционально со-

ставляющей; 

З – суммарные затраты на реализацию мер по предотвращению ущерба по 

данной функциональной составляющей экономической безопасности предпри-

ятия; 

Упо – общий понесенный ущерб по данной функциональной составляю-

щей экономической безопасности предприятия. 

Совокупный критерий экономической безопасности предприятия оп-

ределяется по формуле (1.4) 

 

СКЭБП  ЧФКЭБП 
   

 
  1 ,                                               (1.4) 
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где di – удельный вес значимости  -той функциональной составляющей эконо-

мической безопасности предприятия (∑     1); 

i – порядковый номер конкретной функциональной составляющей эконо-

мической безопасности предприятия (изменяется от 1 до 7). 

Несмотря на применимость ресурсно-функционального метода для всесторон-

ней оценки деятельности предприятий различных сфер деятельности, он подвер-

жен большой степени субъективизма. Субъективизм данной методики проявляет-

ся при расчете частных функциональных критериев на основе мнений квалифи-

цированных экспертов, а так же в процессе распределения удельных весов функ-

циональных составляющих для расчета совокупного критерия экономической 

безопасности. 

Таким образом, рассмотрев существующие подходы к оценке экономической 

безопасности предприятия, можно убедиться в том, что именно количественная 

оценка целесообразна для применения. Проводить ее необходимо на основе пока-

зателей, применяющихся в учете, анализе и планировании деятельности предпри-

ятия. Также немаловажным является то, что при количественной оценке необхо-

дим расчет интегрального показателя, который будет характеризовать уровень 

экономической безопасности более точно и комплексно.  

 

1.3 Методика оценки уровня экономической безопасности предприятия  

 

Находясь под постоянным влиянием внешних и внутренних факторов, пред-

приятия ежедневно сталкиваются с различными обстоятельствами, которые могут 

перерасти в угрозы или опасности. Поэтому именно процесс оценивания состоя-

ния экономической безопасности помогает своевременно выявить и нейтрализо-

вать дестабилизирующие факторы и минимизировать их влияние на деятельность 

предприятия.  

Вопросами разработки методики оценки уровня экономической безопасности 

занимались различные ученные.  
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Довбня С.Б. [16], Гичова Н.Ю. [40] предлагают проводить оценку уровня эко-

номической безопасности предприятий, беря во внимание временной параметр, 

разделяя расчеты на текущую, тактическую и стратегическую составляющие. 

Уровень текущей безопасности предприятия характеризуется интегральной оцен-

кой его платежеспособности. При определении уровня тактической безопасности 

учитывают производственно-техническую, интеллектуально-кадровую и коммер-

ческую составляющие.  

Уровень стратегической безопасности авторы характеризуют рыночной, соци-

альной, инновационно-технологической, сырьевой, энергетической и экологиче-

ской составляющих. 

Корецкий Б. предлагает методику, которая основана на выделении определен-

ных блоков показателей уровня экономической безопасности и расчета инте-

грального показателя [42].  

Ученый выделяет следующие блоки в системе показателей экономической 

безопасности: индикаторы качества потенциала, индикаторы производства, инди-

каторы состояния рынка и позиции на нем предприятия, индикаторы финансового 

состояния предприятия, социальные индикаторы, экологические индикаторы. 

Научный подход в создании методики оценки уровня экономической безопас-

ности предлагает Иванилов А.С. [41]. Автор формирует функцию уровня эконо-

мической безопасности, рассматривая ее зависимость от одного показателя при 

неизменных значениях остальных показателей.  

Таким образом, проанализировав перечисленные выше методики, можно сде-

лать вывод, что в целом в основе каждой из методик лежит оценка некоторых 

функциональных составляющих путем расчета определенных показателей.  

Однако, произвести оценку абсолютно всех составляющих на основе стати-

стических методов затруднительно, поскольку некоторые из них не поддаются 

количественной оценке (к примеру: правовая, информационная составляющие).  

Поэтому для оценки уровня экономической безопасности ОАО «НЛМК-Урал» 

была выбрана методика Яниогло А.И., которая основана на расчете количествен-
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ных показателей. Высокая практичность применения данной оценки обусловлена 

тем, что показатели, которые предложены автором используются в планировании, 

учете и анализе деятельности предприятия [39]. 

Однако, произвести оценку абсолютно всех составляющих на основе стати-

стических методов затруднительно, поскольку некоторые из них не поддаются 

количественной оценке (к примеру: правовая, информационная составляющие).  

Яниогло А.И. в своей методике рассматривает безопасность предприятия с 

экономической точки зрения, поэтому для объективной оценки экономической 

безопасности предлагает выделение лишь четырех функциональных составляю-

щих: финансовая, производственно-сбытовая, технико-технологическая и кадро-

вая. Показатели экономической безопасности предприятия представлены в табли-

це 1.2. 

 

Таблица 1.2 – Показатели экономической безопасности предприятия 

 

№ 

 

Показатели экономической 

безопасности 

Оценка в зависимости от степени соответствия 

нормативу 

абсолютное 

(оценка 1) 

нейтральное 

(оценка 0,5) 

критическое  

(оценка 0) 

1 Коэффициент автономии > 0,5 0,3-0,5 < 0,3 

2 
Коэффициент обеспеченности  

собственными средствами 
> 0,1 0-0,1 < 0 

3 
Коэффициент абсолютной  

ликвидности 
> 0,2 0,1-0,2 < 0,1 

4 Коэффициент текущей ликвидности 1,5-3 
1-1,5; 

или >3 
< 1 

5 Пятифакторная модель Э. Альтмана > 2,9 1,23-2,89 < 1,23 

Финансовая составляющая 

6 
Коэффициент рентабельности 

продаж 
> 0,2 0,1-0,2 < 0,1 

7 
Коэффициент рентабельности  

активов 
> 0,1 0-0,1 < 0 

8 

Коэффициент соотношения  

дебиторской и кредиторской 

задолженности 

0,9-1 
0,5-0,9; 

или > 1 
< 0,5 
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Окончание таблицы 1.2 

 

№ 

 

Показатели экономической 

безопасности 

Оценка в зависимости от степени соответствия 

нормативу 

абсолютное 

(оценка 1) 

нейтральное 

(оценка 0,5) 

критическое  

(оценка 0) 

9 
Коэффициент оборачиваемости  

оборотных активов 

Рост показате-

ля в динамике 

Показатель не 

меняется 

Сокращение пока-

зателя в динамике 

Производственно-сбытовая составляющая 

10 Коэффициент фондоотдачи 
Рост показате-

ля в динамике 

Показатель не 

меняется 

Сокращение пока-

зателя в динамике 

11 
Коэффициент годности основных 

средств 
> 0,5 0,3-0,5 < 0,3 

12 
Коэффициент обновления основных 

средств 
> 0,1 0-0,1 0 

Технико-технологическая составляющая 

13 
Коэффициент уровня заработной  

платы 
> 1 0,5-1 < 0,5 

14 Коэффициент стабильности кадров > 0,8 0,5-0,8 < 0,5 

15 
Коэффициент выработки продукции 

на одного работника 

Рост показате-

ля в динамике 

Показатель 

практически не 

меняется 

Сокращение пока-

зателя в динамике 

Кадровая составляющая 

Сводный коэффициент ЭБП Средневзвешенная оценка 

 

Из таблицы (1.2) видно, что показатели функциональных составляющих эко-

номической безопасности отличаются друг от друга и характеризуются несопос-

тавимостью нормативных значений. Поэтому, после расчета всех показателей, в 

зависимости от соответствия нормативному значению и от степени влияния на 

безопасность предприятия, им присваиваются соответствующие оценки:  

– «1», если показатель находится в пределах нормативного значения; 

– «0,5»,  нейтральное, если показатель не сильно ниже нормативного значения; 

– «0», кризисное, если фактическое значение показателя намного ниже норма-

тивного. 

В качестве сводного интегрального коэффициента экономической безопасно-

сти предприятия, может быть использован средневзвешенный показатель.  
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Веса каждой из функциональных составляющих экономической безопасности 

предприятия определяются методом анализа иерархий [32]. 

Большинство из ученых выделяют четыре уровня экономической безопасно-

сти предприятия: критический, низкий, средний и высокий. Поскольку макси-

мально возможное значение коэффициента экономической безопасности состав-

ляет – 1, то для определения границ уровней экономической безопасности ис-

пользовался равный интервал с шагом в 0,25.  

Уровни экономической безопасности предприятия в соответствии со значени-

ем сводного интегрального показателя представлены на рисунке 1.4. 

 

Рисунок 1.4 – Уровни экономической безопасности предприятия 

 

Таким образом, значение сводного интегрального показателя сопоставляется с 

рисунком (1.4) и делается вывод об уровне экономической безопасности предпри-

ятия.  

При критическом уровне экономической безопасности предприятия можно го-

ворить о его кризисном состоянии. Низкий уровень указывает на несоответствие 

большинства показателей экономической безопасности пороговому значению, 

может характеризоваться низкой эффективностью производства, исчерпанием 

технического ресурса оборудования и площадей, сокращением персонала и др. 

При среднем уровне, предприятие характеризуется несоответствием некоторых 

показателей экономической безопасности нормативам, при этом сохраняются 
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возможности улучшения экономического состояния предприятия. Высокий уро-

вень свидетельствует об эффективности финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия, о том, что показатели находятся в пределах нормативных значений.  

У данного подхода, безусловно, имеются свои недостатки. При присвоении 

оценок каждому из показателей возникает небольшая погрешность. Однако, сле-

дует учитывать, что анализируемые показатели не сопоставимы. Их невозможно 

применять для определения интегрального показателя экономической безопасно-

сти предприятия посредством расчета средней геометрической. К примеру, высо-

кий коэффициент текущей ликвидности (свыше норматива), может неоправданно 

завысить интегральный показатель экономической безопасности при том, что на 

самом деле он может свидетельствовать о нерациональной структуре капитала 

[20]. Этим и обоснован выбор предложенного подхода к оценке экономической 

безопасности. 

 

Выводы по разделу один  

 

В данном разделе описаны теоретические основы экономической безопасности 

предприятия. Также были проанализированы подходы и методики оценки уровня 

экономической безопасности предприятия. На основе данного анализа была вы-

брана методика, которая будет использована для расчетов в данной работе. 

Обеспечение экономической безопасности предприятия  это процесс регули-

рования и контроля функциональных составляющих экономической безопасности 

с целью прогнозирования, выявления и предотвращения возможных ущербов и 

достижения максимального уровня экономической безопасности в настоящее 

время и в будущем. 

Экономическая безопасность предприятия может проявляться только во вре-

мени. Статическая оценка определенного периода выступает как отдельное со-

стояние в динамике развития данного показателя.  
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Рассмотренный механизм оценки экономической безопасности предприятия 

позволяет выявить отклонения фактических показателей от оптимальных значе-

ний, позволяет анализировать динамику показателей, выявить наиболее слабые 

стороны жизнедеятельности предприятия, использовать графический метод при 

оценке результатов реализации различных вариантов управленческих решений 

для определения состояния жизнеспособности предприятия. 
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2 АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ  

ОАО «НЛМК-УРАЛ» 

2.1 Характеристика объекта исследования – ОАО «НЛМК-Урал» 

 

ОАО «НЛМК-Урал» является дочерней организацией ПАО «НЛМК». ОАО 

«НЛМК-Урал» – базовое предприятие дивизиона «Сортовой прокат Россия» 

Группы НЛМК (ПАО «НЛМК»), находится под управлением компании ОАО 

«НЛМК-Сорт».  

Предприятие специализируется на выпуске непрерывнолитой квадратной за-

готовки, арматуры в прутках и бунтах, катанки. Производственные площадки 

НЛМК-Урал расположены в городах Ревда (электросталеплавильное производст-

во), Нижние Серги и Березовский (сортопрокатное производство) [44]. 

В Ревде расположено современное электросталеплавильное производство 

мощностью 2,2 млн. т. стали в год. Здесь металлолом поступающий на предпри-

ятие, переплавляется и перерабатывается в квадратную непрерывнолитую заго-

товку из углеродистых и низкоуглеродистых сталей.  

Заготовка, произведенная на НЛМК-Урал Ревда, поступает для дальнейшего 

передела на производственные площадки НЛМК-Урал в Березовском и Нижних 

Сергах. 

Завод НЛМК-Урал ведет свое начало с демидовских производств. Сыновьями 

основателя знаменитой уральской династии промышленников Акинфием и Ники-

той Демидовыми были построены Ревдинский (1734 год) и Нижнесергинский 

(1743 год) заводы. Оба предприятия относятся к старейшим металлургическим 

предприятиям Урала. 

С 2008 года НЛМК-Урал входит в состав Группы НЛМК, став базовым пред-

приятием Сортового дивизиона компании [44]. 

НЛМК-Урал – современное, высокопроизводительное предприятие, обладаю-

щее технологиями мирового уровня. Продукция завода обладает высокой конку-
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рентоспособностью и пользуется постоянным спросом на внутреннем и внешнем 

рынке. 

На предприятии установлена система контроля качества продукции, вклю-

чающая: 

– контроль сырья и материалов (входной контроль); 

– контроль в процессе производства (операционный контроль); 

– контроль готовой продукции (приёмо-сдаточный контроль). 

В настоящее время ОАО «НЛМК-Урал» имеет Сертификат Регистрации на 

СМК, выданный  британским органом по сертификации BSI (Br t sh Sta  ards 

I st tut o ), который удостоверяет соответствие действующей СМК требованиям 

стандарта ISO 9001-2008 в отношении следующих видов деятельности: разработ-

ка и производство непрерывнолитой заготовки, катанки, сортового и фасонного 

проката.  

Также ОАО «НЛМК-Урал» располагает сертификатами соответствия на раз-

личные виды продукции, которые позволяют осуществлять ее поставки по всей 

России, а также в страны ближнего и дальнего зарубежья (Казахстан, Узбекистан, 

Киргизия, Белоруссия, Германия, Словения, Польша, Великобритания и др.). 

НЛМК-Урал входит в пятерку ведущих поставщиков арматуры и катанки в 

России. Предприятие производит арматурный прокат с высокой точностью и пла-

стичностью, а также катанку из углеродистой и низкоуглеродистой стали.  

Руководство ПАО «НМЛК» концентрирует планирование деятельности и раз-

мещение главных ресурсов, а также принятие стратегических решений в головной 

(материнской) компании, а дочерние компании и присоединенные к ним филиа-

лы, получают только тактические и оперативные ресурсы управления, а также не-

сут обязательства по получению прибыли.  

В общем виде организационная структура управления ОАО «НЛМК-Урал» 

представлена на рисунке 2.1.  

В дочерних компаниях сохраняется линейная структура управления.  
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Рисунок 2.1 – Дивизиональная структура управления ОАО «НЛМК-Урал» 

 

Такой тип структуры имеет свои преимущества, например, возможность опе-

ративного реагирования на изменение внешних условий деятельности и высокая 

степень координации управленческой деятельности в рамках одного дивизиона, и 

недостатки, например, трудность согласования интересов различных дивизионов, 

дублирование функций на разных уровнях управления.  
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С 2016 года НЛМК-Урал осуществляет экспорт заготовки. Совместная доля с 

НЛМК-Калуга, среди российских экспортеров, в 2017 году составила 11%. 

 

2.2 Анализ финансово-хозяйственной деятельности ОАО «НЛМК-Урал» 

 

Финансовое состояние предприятия является важнейшим звеном в определе-

нии способности организации осуществлять и обеспечивать свою основную дея-

тельность. Непрерывная бесперебойная работа предприятия, а так же рациональ-

ное и эффективное использование временно свободных денежных средств с мак-

симально полной отдачей является характеристикой финансового состояния 

предприятия.  

Важнейшей и главной целью анализа финансового состояния предприятия яв-

ляется своевременное установление и ликвидация недостатков в финансовой дея-

тельности предприятия, а также поиск резервов для улучшения финансовой си-

туации предприятия, роста эффективности и оптимизации его финансовой дея-

тельности и платежеспособности [33, c.281-284]. 

Для определения финансового состояния был проведен финансовый анализ по 

следующим пунктам: горизонтальный и вертикальный анализ активов и пассивов 

бухгалтерского баланса; анализ ликвидности и платежеспособности; анализ фи-

нансовой устойчивости; анализ деловой активности и анализ рентабельности. 

Горизонтальный анализ – это динамический анализ показателей. Он позволяет 

установить их абсолютные приращения и темпы роста [37].  

Горизонтальный анализ бухгалтерского баланса в части активов представлен в 

таблице 2.1.  

По результатам проведенного анализа можно сделать вывод, что стоимость 

имущества ОАО «НЛМК-Урал» сократилась к концу анализируемого периода (на 

13%) за счет сокращения стоимости оборотных активов на 28%, хотя изменения 

стоимости внеоборотных активов в данный период не наблюдалось.  
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Таблица 2.1 – Анализ динамики активов ОАО «НЛМК-Урал за 2016-2019 год 

Статья 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Тыс. руб. Тыс. руб. 
Темп 
Роста 

Тыс. руб. 
Темп 
Роста 

Тыс. руб. 
Темп 

Роста 

АКТИВ 

I.ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Нематериальные  
активы 

7568 9763 129% 39710 407% 20250 51% 

Основные средства 19230085 17681210 92% 16756447 95% 16749628 100% 

Финансовые  
вложения 

178682 178682 100% 179594 101% 178685 99% 

Отложенные  
налоговые активы 

3439 82645 2403% 159296 193% 284547 179% 

Прочие внеоборотные 

активы 
1905 2800 147% 168771 6028% 75348 45% 

Итого по разделу I 19421679 17955100 92% 17303818 96% 17308458 100% 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Запасы 5363192 6596969 123% 8331713 126% 4946439 59% 

НДС по  
приобретенным  
ценностям 

266240 308790 116% 6438 2% 1000 16% 

Дебиторская  
задолженность 

3601348 2354934 65% 5087425 216% 4729887 93% 

Финансовые  
вложения 

- - - 115 - - - 

Денежные средства и 
денежные  

эквиваленты 
38904 36672 94% 259211 707% 111567 43% 

Итого по разделу II 9269684 9297365 100% 13684902 147% 9788893 72% 

Баланс 28691363 27252465 95% 30988720 114% 27097351 87% 

 

Также стоит отметить, что в период 2017-2018 гг. наблюдается увеличение 

стоимости имущества предприятия на 14% из-за резкого роста оборотных акти-

вов(+47%), что в свою очередь произошло за счет увеличения дебиторской за-

долженности в 2 раза, а денежных средств в 7 раз. 

Стоимость основных средств изменялась неравномерно, однако можно отме-

тить общую тенденцию её снижения за весь анализируемый период (-2 480 457 

тыс.руб.). Данная тенденция является негативной, так как она направлена на 

уменьшение производственного потенциала предприятия.  

Значительное и постоянное увеличение отложенных налоговых активов не 

может быть оценено положительно, поскольку они характеризуются нулевой до-

ходностью.   
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Сокращение стоимости запасов к концу анализируемого периода (на 41%) и в 

целом за весь период может свидетельствовать о снижении деловой активности. 

Также следует обратить внимание на рост дебиторской задолженности, кото-

рый произошел за счет резкого увеличения данной статьи в 2018 году. Поскольку 

отношение роста дебиторской задолженности за весь анализируемый период к 

оборотным активам меньше 40% (1128539/9269684*100%=12,17%), то данное 

увеличение не должно отрицательно повлиять на деятельность предприятия.  

Не смотря на сокращение денежных средств в 2019 году (на 57%), общая тен-

денция данной статьи характеризуется как положительная, опять же за счет резко-

го увеличения денежных средств в 2018 году.  

Темп роста оборотных активов к концу анализируемого периода меньше темпа 

роста внеоборотных активов на 28%. Такое соотношение характеризуется как за-

медление оборачиваемости оборотных активов. 

Вертикальный анализ баланса называют структурным, так как он показывает 

структуру конечных данных бухгалтерского баланса в виде относительных вели-

чин. При данном анализе статьи отчетности приводятся в процентах к его итогу. 

Вертикальный анализ баланса в части активов представлен в таблице 2.2.  

В активах организации доля оборотных активов на конец анализируемого пе-

риода составляет 36%, а доля внеоборотных средств 64%. Согласно данным пока-

зателям, наибольший удельный вес в структуре совокупных активов приходится 

на внеоборотные активы, что способствует замедлению оборачиваемости средств 

предприятия, в результате чего можно сделать вывод, что предприятие использует 

умеренную политику управления активами.  

В активах организации доля оборотных активов на конец анализируемого пе-

риода составляет 36%, а доля внеоборотных средств 64%. Согласно данным пока-

зателям, наибольший удельный вес в структуре совокупных активов приходится 

на внеоборотные активы, что способствует замедлению оборачиваемости средств 

предприятия, в результате чего можно сделать вывод, что предприятие использует 

умеренную политику управления активами.  
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Таблица 2.2 – Анализ структуры активов ОАО «НЛМК-Урал» за 2016-2019 год, %  

Статья 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
Изменения 

2017/2016 гг. 2018/2017 гг. 2019/2018 гг. 

АКТИВ 

I.ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Нематериальные  

активы 
0,03 0,04 0,13 0,07 0,01 0,09 -0,05 

Основные средст-

ва 
67,02 64,88 54,07 61,81 -2,14 -10,81 7,74 

Финансовые  

вложения 
0,62 0,66 0,58 0,66 0,03 -0,08 0,08 

Отложенные  

налоговые активы 
0,01 0,30 0,51 1,05 0,29 0,21 0,54 

Прочие  

внеоборотные  

активы 
0,01 0,01 0,54 0,28 0,00 0,53 -0,27 

Итого по разделу 

I 
67,69 65,88 55,84 63,88 -1,81 -10,05 8,04 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Запасы 18,69 24,21 26,89 18,00 5,51 2,68 -8,63 

НДС по  

приобретенным  

ценностям 
0,93 1,13 0,02 0,00 0,21 -1,11 -0,02 

Дебиторская  

задолженность 
12,55 8,64 16,42 17 -3,91 7,78 1,04 

Финансовые  

вложения 
- - 0,00 - 0,00 0,00 - 

Денежные сред-

ства и денежные  

эквиваленты 
0,14 0,13 0,84 0,00 0,00 0,70 -0,42 

Итого по разделу 

II 
32,31 34,12 44,16 36,12 1,81 10,05 -8,04 

Баланс 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 

 

За анализируемый период произошло снижение доли стоимости основных 

средств на 5,21%. Данная динамика является негативной, хотя в 2019 г. наблюда-

ется увеличение этого показателя на 7,74%, что может свидетельствовать о рас-

ширении, либо о модернизации финансово-хозяйственной деятельности. 

Оборотные активы предприятия формируются в основном за счет дебиторской 

задолженности и запасов. В 2019 г. произошло сокращение доли оборотных акти-

вов на 8,04% за счет сокращения доли запасов на 8,63%. Внеоборотные активы 

предприятия формируются за счет основных средств и увеличение доли послед-
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них к концу анализируемого периода (на 7,74%) ведет к росту доли внеоборотных 

активов на 8,04%. 

Горизонтальный анализ бухгалтерского баланса в части пассивов проведен в 

таблице 2.3 

 

Таблица 2.3 – Анализ динамики пассивов ОАО «НЛМК-Урал» за 2016-2019 год 

Статья 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Тыс. руб. Тыс. руб. 
Темп 

Роста 
Тыс. руб. 

Темп 

Роста 
Тыс. руб. 

Темп 

Роста 

ПАССИВ 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

Уставный капитал 1000000 1000000 100% 1000000 100% 1000000 100% 

Добавочный капитал (без 

переоценки) 
1697500 1697500 100% 1697500 100% 1697500 100% 

Резервный капитал - - - - - 50000 - 

Нераспределенная  

прибыль 
3238403 4135741 128% 7427854 180% 7968374 107% 

Итого по разделу III 5935903 6833241 115% 10125354 148% 10715874 106% 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства 2573928 14564247 566% 2573928 18% 13592873 528% 

Отложенные налоговые 

обязательства 
8564 - - 3505 - - - 

Прочие обязательства 298 - - 637 - - - 

Итого по разделу IV 2582790 14564247 564% 2578070 18% 13592873 527% 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства 18217114 2882978 16% 14645172 508% 1000 0% 

Кредиторская  

задолженность 
1863383 2884118 155% 3530437 122% 2683917 76% 

Доходы будущих  

периодов 
143 108 76% 73 68% 38 52% 

Оценочные обязательства 92030 87773 95% 109614 125% 103649 95% 

Итого по разделу V 20172670 5854977 29% 18285296 312% 2788604 15% 

Баланс 28691363 27252465 95% 30988720 114% 27097351 87% 

 

Собственные средства  предприятия значительно возросли за анализируемый 

период, а именно на  48% в 2018 и 6% в 2019 году, что характеризуется как поло-

жительная динамика. Это произошло за счет увеличения нераспределенной при-

были.  

Долгосрочные и краткосрочные заемные средства имеют разнонаправленную 

динамику, они увеличиваются и уменьшаются на протяжении всего анализируе-
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мого периода. В 2019 году наблюдается значительное увеличение долгосрочных 

заемных средств на фоне сокращения краткосрочных. Снижение объемов кратко-

срочных обязательств может быть следствием оптимизации управления запасами 

и расчетами с кредиторами, либо изменением договорной политики компании. 

Вместе с тем, рост долгосрочных обязательств – это свидетельство доверия к 

компании со стороны кредиторов. 

Кредиторская задолженность росла на протяжении всего анализируемого пе-

риода, однако в 2019 году сократилась на 24% по сравнению с 2018 годом.  

На ОАО «НЛМК-Урал» в начале периода дебиторская задолженность превы-

шает кредиторскую задолженность на  1 737 965 тыс.руб., на конец периода – на  

2 045 970 тыс. руб. Это свидетельствует об иммобилизации собственного капита-

ла в дебиторскую задолженность и отрицательно характеризует финансовое со-

стояние предприятия. 

В таблице 2.4. проведен вертикальный анализ баланса в части пассивов. 

В начале анализируемого периода основную долю в структуре пассивов пред-

приятия имели краткосрочные обязательства (70,31%), однако к концу анализи-

руемого периода их доля значительно сократилась и составила всего 10%. Также 

50% пришлись на долгосрочные обязательства и 40% на собственный капитал. 

Преобладание доли долгосрочных обязательств повышает финансовую устойчи-

вость и снижает риск потери платежеспособности. 

Нераспределенная прибыль имеет наибольшую долю в структуре собственно-

го капитала (29%), она показывает положительную динамику на протяжении все-

го периода.  

Кредиторская задолженность увеличивалась на протяжении всего анализируе-

мого периода, однако в 2019 году снизилась на 1,49%. 

Сравнение собственного капитала и внеоборотных активов позволило выявить 

отсутствие у организации собственного оборотного капитала, что свидетельствует 

о недостаточной финансовой устойчивости предприятия. 

 



37 

 

Таблица 2.4 – Анализ структуры пассивов ОАО «НЛМК-Урал» 

 за 2016-2019 год, % 

Статья 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2017/2016 г. 2018/2017г. 2019/2018 г. 

Изменения 

ПАССИВ 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

Уставный капитал 3,49 3,67 3,23 3,69 0,18 -0,44 0,46 

Добавочный  

капитал 
5,92 6,23 5,48 6,26 0,31 -0,75 0,79 

Нераспределенная 

прибыль 
11,29 15,18 23,97 29,41 3,89 8,79 5,44 

Итого по разделу 

III 
20,69 25,07 32,67 39,55 4,39 7,60 6,87 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства 8,97 53,44 8,31 50,16 44,47 -45,14 41,86 

Отложенные  

налоговые  

обязательства 
0,03 - 0,01 - -0,03 0,01 - 

Прочие  

обязательства 
0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 - 

Итого по разделу 

IV 
9,00 53,44 8,32 50,16 44,44 -45,12 41,84 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства 63,49 10,58 47,26 0,00 -52,91 36,68 -47,26 

Кредиторская  

задолженность 
6,49 10,58 11,39 9,90 4,09 0,81 -1,49 

Доходы будущих 

периодов 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Оценочные  

обязательства 
0,32 0,32 0,35 0,38 0,00 0,03 0,03 

Итого по разделу V 70,31 21,48 59,01 10,29 -48,82 37,52 -48,72 

Баланс 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 

 

Далее рассмотрим платежеспособность ОАО «НЛМК-Урал», проведя анализ 

ликвидности его баланса. Целью оценки ликвидности баланса является определе-

нии величины покрытия обязательств предприятия его активами, срок трансфор-

мации которых в денежные средства соответствует сроку погашения обязательств 

[7].  

Результаты группировки активов по степени ликвидности и пассивов по сте-

пени срочности погашения обязательств, а также анализ ликвидности баланса пу-

тем их соотношения представлен в таблице 2.5. 
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Таблица 2.5 – Анализ ликвидности баланса ОАО «НЛМК-Урал» за 2016-2019 год 

Анализ ликвидности баланса 

2016 г., тыс. руб. 

Наиболее ликвидные активы – А1 38904 < 
Наиболее срочные  

обязательства – П1 
1863383 

Быстрореализуемые активы – А2 3601348 < Краткосрочные пассивы – П2 18309144 

Медленнореализуемые активы  

– А3 
5629432 > Долгосрочные пассивы – П3 2582790 

Труднореализуемые активы – А4 19421679 > Постоянные пассивы – П4 5936046 

Итого 28691363 = Итого 28691363 

2017 г., тыс. руб. 

Наиболее ликвидные активы – А1 36672 < 
Наиболее срочные  

обязательства  – П1 
2884118 

Быстрореализуемые активы – А2 2354934 < Краткосрочные пассивы – П2 2970751 

Медленнореализуемые активы  

– А3 
6905759 < Долгосрочные пассивы – П3 14564247 

Труднореализуемые активы – А4 17955100 > Постоянные пассивы – П4 6833349 

Итого 27252465 = Итого 27252465 

2018 г., тыс. руб. 

Наиболее ликвидные активы – А1 259326 < 
Наиболее срочные  

обязательства  – П1 
3530437 

Быстрореализуемые активы – А2 5087425 < Краткосрочные пассивы – П2 14754786 

Медленнореализуемые активы  

– А3 
8338151 > Долгосрочные пассивы – П3 2578070 

Труднореализуемые активы – А4 17303818 > Постоянные пассивы – П4 10125427 

Итого 30988720 = Итого 30988720 

2019 г., тыс. руб. 

Наиболее ликвидные активы – А1 111567 < 
Наиболее срочные  

обязательства  – П1 
2683917 

Быстрореализуемые активы – А2 4729887 > Краткосрочные пассивы – П2 104649 

Медленнореализуемые активы  

– А3 
4947439 < Долгосрочные пассивы – П3 13592873 

Труднореализуемые активы – А4 17308458 > Постоянные пассивы – П4 10715912 

Итого 27097351 = Итого 27097351 

 

От степени ликвидности баланса зависит платежеспособность предприятия. 

Основной признак ликвидности – формальное превышение стоимости оборотных 

активов над краткосрочными пассивами. И чем больше это превышение, тем бо-

лее благоприятное финансовое состояние имеет предприятие с позиции ликвид-

ности [1]. 
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Текущая платежеспособность – это одна из важнейших характеристик финан-

сового состояния компании, которая определяет возможность своевременно опла-

чивать счета и фактически является одним из показателей банкротства [5].  

Поэтому результаты анализа финансовых коэффициентов ликвидности важны 

с точки зрения как внутренних, так и внешних пользователей информации о 

предприятии. 

Условием абсолютной ликвидности баланса является соотношение: А1≥П1, 

А2≥П2, А3≥П3, А4≤П4.  

По результатам таблицы (2.5) можно сделать вывод, что на протяжении всего 

анализируемого периода условие абсолютной ликвидности баланса не выполня-

лось.  

 На предприятии денежных средств и краткосрочных финансовых вложений 

не достаточно для погашения наиболее срочных обязательств, также как и быст-

рореализуемых активов (А1<П1, А2<П2). 

В 2019 г. наименее ликвидных активов не достаточно для погашения долго-

срочных обязательств (А3<П3), собственный капитал ОАО «НЛМК-Урал» не по-

крывает в полном объеме внеоборотные активы (А4>П4). 

Таким образом, к концу анализируемого периода выполняется лишь одно из 

четырех условий абсолютной ликвидности баланса, значит баланс предприятия не 

является ликвидным.  

Помимо анализа ликвидности баланса, необходимо оценить относительные 

показатели платежеспособности организации, путем расчета коэффициентов лик-

видности.  

Коэффициент текущей ликвидности – финансовый коэффициент, который  от-

ражает способность компании погашать текущие (краткосрочные) обязательства 

за счёт только оборотных активов [13].  

Он определяется по формуле (2.1)  

 

Кт.л.   ОА   КО ,                                                              (2.1) 
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где Кт.л. – коэффициент текущей ликвидности; 

ОА – оборотные активы; 

КО – краткосрочные обязательства. 

Коэффициент быстрой ликвидности – финансовый коэффициент, который от-

ражает способность компании погашать свои текущие обязательства в случае воз-

никновения сложностей с реализацией продукции [13]. Он определяется по фор-

муле (2.2) 

 

Кб.л.    ДС + ФВкр + ДЗкр    КО ,                                         (2.2) 

 

где Кб.л. – коэффициент быстрой ликвидности; 

ДС – денежные средства и их эквиваленты;  

ФВкр – краткосрочные финансовые вложения;  

ДЗкр – краткосрочная дебиторская задолженность. 

Коэффициент абсолютной ликвидности рассчитывается по формуле (2.3) 

 

Ка.л.   (ДС + ФВкр)   КО ,                                               (2.3) 

 

где Ка.л. – коэффициент абсолютной ликвидности. 

Результаты расчетов коэффициентов ликвидности, их динамика и норматив-

ные значения представлены в таблице 2.6.  

 

Таблица 2.6 – Коэффициенты ликвидности ОАО «НЛМК-Урал» за 2016-2019 год  

Показатель 
Нормативные 

значение 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Изменение 

2018/2017 гг. 2019/2018 гг. 

Ка.л. От 0,2 до 0,5 0,002 0,006 0,014 0,04 0,008 0,026 

Кб.л. От 0,7 до 1 0,18 0,41 0,29 1,74 -0,116 1,444 

Кт.л. От 1,5 до 2 0,46 1,59 0,75 3,51 -0,840 2,762 
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Коэффициент абсолютной ликвидности предприятия находится за пределами 

нормативных значений на протяжении всего анализируемого периода, хоть и 

имеет тенденцию незначительного ежегодного роста. 

График динамики коэффициентов ликвидности представлен на рисунке 2.2. 

 

 

Рисунок 2.2 – Динамика коэффициентов ликвидности ОАО «НЛМК-Урал» 

 за 2016-2019 год  

 

Коэффициент быстрой ликвидности также не соответствует норме, однако к 

концу анализируемого периода наблюдается резкий его скачок (+1,44), что может 

привести к снижению уровня рентабельности предприятия, так как накапливается 

большой запас ликвидных активов, не участвующих в производственно-

хозяйственном процессе.  

Коэффициент текущей ликвидности соответствовал нормативным значениям 

только в 2017 году. В 2019 году опять же наблюдается резкий рост данного пока-

зателя (+2,76), что не является хорошей тенденцией, так как соотношение между 

текущими активами и текущими пассивами 3:1 является нежелательным. Это сви-

детельствует о наличии у организации средств больших, чем она может эффек-

тивно использовать 
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Следующим шагом в анализе финансово-хозяйственной деятельности пред-

приятия является оценка его финансовой устойчивости.  

Финансовая устойчивость – это стабильность финансового положения пред-

приятия, обеспечиваемая достаточной долей собственного капитала в составе ис-

точников финансирования [31]. Достаточная доля собственного капитала означа-

ет, что заемные источники финансирования используются предприятием лишь в 

тех пределах, в которых оно может обеспечить их полный и своевременный воз-

врат. 

Финансовая устойчивость может быть оценена с помощью относительных по-

казателей – коэффициентов, характеризующих степень независимости организа-

ции от внешних источников финансирования [8, c.254-257]. 

Коэффициент финансовой устойчивости отражает соотношение заемного и 

собственного капитала, его называют коэффициентом квоты собственника. Ос-

новное предназначение этого показателя – установить соотношение между раз-

личными способами финансирования, отражаемыми в балансе, а также сравнить 

величину собственного капитала и капитала кредиторов [24]. Он рассчитывается 

по формуле (2.4)  

 

Кф.у.   ЗК   СК ,                                                    (2.4) 

 

где Кф.у. – коэффициент финансовой устойчивости; 

ЗК – заемный капитал; 

СК – собственный капитал. 

Коэффициент автономии также называют коэффициентом финансовой незави-

симости [24]. Коэффициент автономии показывает долю активов организации, ко-

торые покрываются за счет собственного капитала. Оставшаяся доля активов по-

крывается за счет заемных средств. 

Инвесторы и банки, выдающие кредиты, обращают внимание на значение это-

го коэффициента. Чем выше значение коэффициента, тем с вероятнее организа-
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ция погасит долги за счет собственных средств. Чем выше показатель, тем выше 

финансовая независимость предприятия. 

Он рассчитывается по формуле (2.5) 

 

Кф.а.   СК   СА ,                                                    (2.5) 

 

где Кф.а. – коэффициент финансовой автономии; 

СА – совокупные активы. 

Коэффициент финансовой напряженности характеризуется долей заемных 

средств в валюте баланса. Если доля снижается, то налицо тенденция укрепления 

финансовой устойчивости предприятия, что делает его более привлекательным 

для деловых партнеров [24]. Он рассчитывается по формуле (2.6) 

 

Кф.н.   ЗК   СА ,                                                    (2.6) 

 

где Кф.н. – коэффициент финансовой напряженности. 

Коэффициент соотношения долгосрочной задолженности к собственному ка-

питалу является альтернативным мерилом финансового рычага и показывает в ка-

кой мере организация зависит от долгосрочных кредитов и займов при финанси-

ровании активов.  

Коэффициент соотношения краткосрочной задолженности к общей сумме за-

долженности – это определенная мера дополнения к коэффициенту концентрации 

собственного капитала (коэффициенту финансовой независимости). Он показыва-

ет долю краткосрочных обязательств предприятия в общей сумме внешних обяза-

тельств (какая доля в общей сумме задолженности требует краткосрочного пога-

шения). Чем ниже этот показатель, тем меньшей считается задолженность пред-

приятия и тем более стойким будет его финансовое состояние [24]. 
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Исходные данные для расчета показателей финансовой устойчивости, расчет 

коэффициентов финансовой устойчивости и их нормативные значения  представ-

лены в таблицах 2.7 и 2.8 соответственно. 

 

Таблица 2.7 – Исходные данные для расчета показателей финансовой  

устойчивости ОАО «НЛМК-Урал» за 2016-2019 год, тыс. руб. 

Показатели: 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

31.12.2015 31.12.2016 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2018 31.12.2019 

Заемный  

капитал (ЗК): 
25103235 22654425 22654425 20331343 20331343 20749537 20749537 16277790 

Долгосрочные 

кредиты и 

займы 

18832195 2573928 2573928 14564247 14564247 2573928 2573928 13592873 

Краткосроч-

ные кредиты и 

займы 

4988102 18217114 18217114 2882978 2882978 14645172 14645172 1000 

Кредиторская 

задолжен-

ность 

1282938 1863383 1863383 2884118 2884118 3530437 3530437 2683917 

Средняя  

величина(ЗК) 
23878830 21492884 20540440 18513663 

Собственный 

капитал (СК) 
3702233 5935903 5935903 6833241 6833241 10125354 10125354 10715874 

Средняя  

величина(СК) 
4819068 6384572 8479297 10420614 

Совокупные 

активы (СА) 
29014451 28691363 28691363 27252465 28691363 30988720 30988720 27097351 

Средняя  

величина(СА) 
28852907 27971914 29840041 29043035 

 

Коэффициент финансовой устойчивости находится за пределами нормативных 

значений, однако имеет динамику ежегодного снижения. К концу анализируемого 

периода по сравнению с 2016 годом, данный показатель снизился на 3,18, что ха-

рактеризуется как положительная динамика, но все же зависимость компании от 

кредиторов остается весьма высокой.  

Коэффициент автономии также имеет положительную тенденцию роста, но 

данный показатель на протяжении всего анализируемого периода не соответству-

ет норме. К 2019 г. значение коэффициента автономии выросло на 0,192.  
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Таблица 2.8 – Коэффициенты финансовой устойчивости ОАО «НЛМК-Урал» 

за 2016-2019 год 

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
Нормативные 

значения 

Коэффициент финансовой устойчивости 4,955 3,366 2,422 1,777 < 0,7 

Коэффициент финансовой автономии 0,167 0,228 0,284 0,359 > 0,5 

Коэффициент финансовой напряженности 0,828 0,768 0,688 0,637 ≤  0,5 

Коэффициент соотношения долгосрочной 

задолженности к собственному капиталу 
2,221 1,342 1,011 0,776 < 1 

Коэффициент соотношения краткосрочной 

задолженности к общей сумме  

задолженности 

0,552 0,601 0,583 0,563 < 1 

 

На рисунке 2.3 представлена динамика коэффициентов финансовой устойчи-

вости ОАО «НЛМК-Урал» за 2016-2019 год.   

 

 

 

Рисунок 2.3 – Динамика коэффициентов финансовой устойчивости 

ОАО «НЛМК-Урал» за 2016-2019 год 
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Коэффициент финансовой напряженности имеет схожее состояние с коэффи-

циентом финансовой автономии. Тенденция положительна, но показатель за пре-

делами нормативных значений. К концу анализируемого периода коэффициент 

снизился на 0,191.  

Таким образом, предприятие финансово неустойчиво и имеет высокую зави-

симость от внешних источников финансирования.  

Коэффициенты соотношения долгосрочной задолженности к собственному 

капиталу и краткосрочной задолженности к общей сумме задолженности к концу 

анализируемого периода находятся в пределах нормативных значений. Это гово-

рит о снижении зависимости предприятия от долгосрочных кредитов и займов и 

краткосрочных обязательств.  

Можно сделать вывод, что у предприятия прослеживается четкая тенденция к 

укреплению своего финансового состояния. 

Показатели деловой активности часто называют коэффициентами текущей 

деятельности предприятия, так как они измеряют эффективность использования 

предприятием своих активов [23]. Результаты расчетов показателей деловой ак-

тивности представлены в таблице 2.9 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности указывает на ин-

тенсивность вращения задолженности дебиторов перед предприятием. Снижение 

данного показателя к концу анализируемого периода (-4,69, -10 дней) является не-

гативным фактором, так как высокое значение показателя свидетельствует об эф-

фективной политике управления отношениями с поставщиками. 

Показатели оборачиваемости дебиторской задолженности полезно сравнивать 

с оборачиваемостью кредиторской задолженности. Такой подход позволяет со-

поставить условия коммерческого кредита, предоставленного рассматриваемым 

предприятием своим клиентам с условиями кредитования, которыми оно пользу-

ется со стороны поставщиков [19]. 
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Таблица 2.9 – Показатели деловой активности ОАО «НЛМК-Урал» 

за 2016-2019 год 

Показатели Формула расчета 
Период 

Примечание 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Оборачиваемость ДЗ 

(NДЗ) 
Выручка/Средняя ДЗ 13,9 14,2 15,7 11,0 

NДЗ>NКЗ 
Срок оборачиваемости ДЗ 

(ОДЗ), дн. 
365/ NДЗ 26 26 23 33 

Оборачиваемость КЗ 

(NКЗ) 
Выручка/Средняя КЗ 22,6 17,8 18,2 17,4 

ОДЗ<ОКЗ 
Срок оборачиваемости КЗ 

(ОКЗ), дн. 
365/ NКЗ 16 21 20 21 

Оборачиваемость  

запасов (NЗ) 

Себестоимость/  

Ср. запасы 
5,15 6,04 6,59 7,22 

 

Срок оборачиваемости 

запасов (ОЗ), дн. 
365/ NЗ 71 60 55 51 

 

Оборачиваемость  

активов (NA) 

Выручка/  

Ср. активы 
1,23 1,51 2,01 1,86 

 

Срок оборачиваемости 

активов (ОА), дн. 
365/ NА 296 242 182 196 

 

 

Так как коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности меньше 

коэффициента оборачиваемости кредиторской задолженности, период сбора кре-

диторской задолженности меньше периода сбора дебиторской задолженности, 

данное соотношение позволяет судить о неэффективной организации работы с 

контрагентами. 

Коэффициент оборачиваемости запасов показывает, сколько раз в среднем 

продаются запасы предприятия за некоторый период времени. За весь анализи-

руемый период коэффициент достаточно низок, но наблюдается увеличение дан-

ного показателя (+2,07), что является положительной динамикой.   

Оборачиваемость активов указывает на эффективность использования всех ак-

тивов предприятия. Значение показателя означает сумму чистого дохода, который 

генерирует каждый рубль вложенных в предприятие средств. Однозначно поло-

жительной тенденцией является увеличение значения коэффициента в динамике 

(+0,63). 
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На краткосрочную ликвидность или платежеспособность предприятия влияет 

его способность генерировать прибыль. В этой связи рассматривается такой ас-

пект деятельности предприятия как рентабельность [34]. 

Поэтому завершающим этапом финансового анализа организации выступает 

оценка эффективности ее деятельности и определение эффективности деятельно-

сти организации включает в себя расчет показателей эффективности: рентабель-

ности собственного капитала (ROE), рентабельности активов (ROA) и рентабель-

ности деятельности (ROS). 

Исходные данные для расчета показателей эффективности представлены в 

таблице 2.10 

 

Таблица 2.10 – Исходные данные для расчёта показателей эффективности 

ОАО «НЛМК-Урал» за 2016-2019 год 

Показатели, тыс.руб. 
Период 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Чистая прибыль 2 233 670 897 338 3 292 113 590 520 

Средняя величина  

собственного капитала 
4 819 068 6 384 572 8 479 298 10 420 614 

Средняя величина  

активов 
28 852 907 27 971 914 29 840 042 29 043 036 

Выручка от продаж 35 601 720 42 145 419 58 394 598 53 973 803 

 

Результаты расчетов показателей эффективности деятельности предприятия 

представлены в таблице 2.11.  

 

Таблица 2.11 – Показатели эффективности деятельности ОАО «НЛМК-Урал» 

за 2016-2019 год 

Показатели, % 
Период Изменение 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2017/2016 гг. 2018/2017 гг. 2019/2018 гг. 

ROE 46,35 14,05 38,83 5,67 -32,30 24,77 -33,16 

ROA 7,74 3,21 11,77 2,11 -4,53 8,56 -9,66 

ROS 6,27 2,13 5,64 1,09 -4,14 3,51 -4,54 
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В 2019 году наблюдается снижение каждого из показателей за счет резкого 

уменьшения чистой прибыли организации (на 82,06%). Данный спад обусловлен 

снижением выручки, изменением остатков незавершенного производства и рос-

том прочих расходов. 

Графически динамика данных показателей представлена на рисунке 2.4. 

 

 

Рисунок 2.4 – Показатели эффективности деятельности ОАО «НЛМК-Урал» 

 за 2016-2019 год 
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ную эффективность предприятия. Рентабельность деятельности также называют 

общим показателем рентабельности организации, так как он отражает эффектив-

ность функционирования организации в целом. 

По результатам проведенного анализа финансово-хозяйственной деятельности 

ОАО «НЛМК-Урал» можно сделать следующие выводы: 

– стоимость имущества ОАО «НЛМК-Урал» сократилась к концу анализируе-
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хотя изменения стоимости внеоборотных активов в данный период не наблюда-

лось. Собственные средства  предприятия значительно возросли за анализируе-

мый период, а именно на  48% в 2018 и 6% в 2019 году, что является положитель-

ной тенденцией. Данное изменение произошло за счет увеличения нераспреде-

ленной прибыли; 

– к концу анализируемого периода выполняется лишь одно из четырех усло-

вий абсолютной ликвидности баланса, значит баланс предприятия не является ли-

квидным. В 2019 году наблюдается резкий рост коэффициента текущей ликвид-

ности (+2,76), что не является хорошей тенденцией, так как соотношение между 

текущими активами и текущими пассивами 3:1 является нежелательным. Это сви-

детельствует о наличии у организации средств больших, чем она может эффек-

тивно использовать; 

– рассчитанные показатели финансовой устойчивости свидетельствуют о том, 

что предприятие финансово неустойчиво и имеет высокую зависимость от внеш-

них источников финансирования; 

– коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности меньше коэф-

фициента оборачиваемости кредиторской задолженности, период сбора кредитор-

ской задолженности меньше периода сбора дебиторской задолженности, данное 

соотношение позволяет судить о неэффективной организации работы с контр-

агентами; 

– резкое уменьшение всех показателей рентабельности говорит о неэффектив-

ности деятельности предприятия.  

 

2.3 Оценка уровня экономической безопасности ОАО «НЛМК-Урал» 

 

Оценка уровня экономической безопасности предприятия будет проводиться с 

помощью методики Яниогло А.И., описанной в пункте 1.3. 

В таблице 2.12 представлены показатели оценки экономической безопасности 

предприятия, их экономическая сущность, формулы и нормативные значения.  
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Таблица 2.12 – Показатели оценки экономической безопасности предприятия  

№ Показатели 
Экономическая  

сущность 
Формула Нормативное значение 

1 
Коэффициент  

автономии 

Указывает на уровень 

финансовой независимо-

сти. Показывает насколь-

ко предприятие незави-

симо от привлечения ка-

питала сторонних источ-

ников финансирования. 

Собственный капитал

Активы
 

≥0,5 

Рост свидетельствует 

об увеличении финан-

совой независимости 

2 

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

средствами 

Показывает, какая часть 

оборотных активов фи-

нансируется за счет соб-

ственных источников и 

не нуждаются в привле-

чении заемных. 

Собственные оборотные
 средства 

Текущие активы
 

 

> 0,1 

Чем меньше значение 

Ксос, тем неустойчи-

вее финансовое со-

стояние предприятия. 

3 

Коэффициент  

абсолютной  

ликвидности 

Показывает, какую часть 

краткосрочной задолжен-

ности организация может 

погасить в ближайшее 

время за счет денежных 

средств и приравненных 

к ним финансовых вло-

жений 

Денежные средства 
Краткосрочные 
иневстиции

Краткосрочные

Обязательства

 

0,2–0,7 

Чем выше Кал, тем 

лучше платежеспособ-

ность предприятия. 

4 

Коэффициент  

текущей  

ликвидности 

Показывает, какую часть 

текущих обязательств по 

кредитам и расчетам 

можно погасить, мобили-

зовав все оборотные 

средства. 

Текущие активы

Краткосрочные

обязательства

 

1,5-2,5 

Значение ниже 1 гово-

рит о высоком финан-

совом риске. Значение 

более 3 может свиде-

тельствовать о нера-

циональной структуре 

капитала. 

5 

Пятифакторная 

модели  

Э. Альтмана 

Показывает вероятность 

банкротства предприятия. 

Z   0,717Х+0,847Х2+ 

+3,107Х3+0,42Х4+0,995Х5, 

Х1   чистый оборотный 

капитал/всего активы, 

Х2   прибыль отчетного  

года/всего активы, 

Х3   прибыль до налого-

обложения/всего активы, 

Х4   собственный капитал/ 

заемный капитал 

Х5   чистые продажи/всего 

активы 

Z < 1,23 предприятие 

признается банкротом.  

Z = 1,23 - 2,89, ситуа-

ция неопределенна. 

Z более 2,9 присуще 

стабильным и финан-

сово устойчивым 

предприятиям. 

 

 

 

6 

Коэффициент 

рентабельности 

продаж 

Показывает, какую сумму 

прибыли получает пред-

приятие с каждого лея 

проданной продукции. 

Чистая приыбль

Выручка
 

0,2 

Показатель Крп харак-

теризует важнейший 

аспект деятельности 

предприятия - реали-

зацию основной про-

дукции. 
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Продолжение таблицы 2.12 

№ Показатели 
Экономическая  

сущность 
Формула Нормативное значение 

7 

Коэффициент 

рентабельности 

активов 

Характеризует способ-

ность руководства 

компании эффективно 

использовать ее акти-

вы. Показывает, какую 

прибыль получает 

предприятие с каждого 

лея, вложенного в ак-

тивы. 

Прибыль до
налогооблажения
Среднегодовая

стоимость активов

 

0,1 

Чем выше Кра, тем 

больше эффективность 

предприятия 

8 

Коэффициент  

соотношения  

дебиторской и 

кредиторской  

задолженностей 

Позволяет определить 

сколько приходится 

дебиторской задол-

женности на один лей 

кредиторской. 

Дебиторская

задолженность
Кредиторская 
задолженность

 

0,9 –1,0 

Преобладание Дз соз-

дает угрозу финансо-

вой устойчивости 

предприятия, а превы-

шение Кз может при-

вести к неплатежеспо-

собности предприятия. 

9 

Коэффициент 

оборачиваемости 

оборотных  

активов 

Показывает сколько 

раз за период оборачи-

ваются оборотные ак-

тивы или сколько леев 

выручки от реализации 

приходится на лей 

оборотных активов. 

Выручка

Среднегодовая

стоимость текущих
активов

 

Чем больше показа-

тель, тем интенсивней 

используют активы в 

деятельности организа-

ции и выше деловая 

активность 

10 

Коэффициент 

фондоотдачи 

 

Показывает величину 

объема продукции, 

приходящуюся на каж-

дый лей стоимости ос-

новных фондов 

       

              
                  

       

 

Увеличение показателя 

в динамике свидетель-

ствует о росте продук-

ции на 1 лей основных 

фондов.. 

11 

Коэффициент 

годности  

основных средств 

Показывает, какую до-

лю составляет оста-

точная стоимость ос-

новных средств от пер-

воначальной стоимо-

сти 

Балансовая 
стоиомость основных

средств

Первоначальная

стоимость основных
средств

 

≥ 0,5 

Чем выше коэффици-

ент годности, тем луч-

ше техническое со-

стояние основных 

средств. 

12 

Коэффициент  

обновления  

основных средств 

Характеризует степень 

обновления оборудо-

вания и показывает, 

какую часть от имею-

щихся на конец отчет-

ного периода основных 

средств составляют 

новые основные сред-

ства. 

Стоимость введенных
за год основных

средств

Стоимость основных
средств на конец

года

 

Рост показателя свиде-

тельствует об увеличе-

нии доли нововведеных 

основных фондов 
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Окончание таблицы 2.12 

№ Показатели 
Экономическая  

сущность 
Формула Нормативное значение 

13 

Коэффициент 

уровня  

заработной платы 

Показывает уровень 

благосостояние работ-

ников предприятия. 

Средняя заработная
плата на предприятии
Средняя заработная
плата в отрасли

 

1 

Чем больше показа-

тель, тем выше уровень 

благосостояния со-

трудников 

14 

Коэффициент 

стабильности 

кадров 

Показатель, характери-

зующий постоянство 

состава работников 

предприятия 

   

Количество 
уволенных

за год человек
Количество 

принятых за год
человек  

среднесписочная

численность

 

≥ 0,8 

Низкий показатель 

свидетельствует о вы-

сокой текучести кад-

ров. 

15 

Коэффициент  

выработки  

продукции на  

одного работника 

Отражает стоимость 

продукции, произве-

денной на одного 

среднегодового работ-

ника 

 

Вырчука

Среднесписочная 
численность

 

Увеличение показателя 

в динамике расценива-

ется о росте продукции 

на 1 среднегодового 

работника 

 

Яниогло А.И. в своей методике рассматривает безопасность предприятия с 

экономической точки зрения, поэтому для объективной оценки экономической 

безопасности предлагает выделение лишь четырех функциональных составляю-

щих: финансовая, производственно-сбытовая, технико-технологическая и кадро-

вая. 

В таблице 2.13 сведены расчеты показателей оценки финансовой составляю-

щей ОАО «НЛМК-Урал» в период с 2016 по 2019 годы, выставлены оценки и по-

считана итоговая интегральная оценка данной составляющей по годам. 

Финансовая составляющая в рамках данной методики представлена следую-

щими показателями: коэффициент автономии, коэффициент обеспеченности соб-

ственными средствами, коэффициент абсолютной ликвидности, коэффициент те-

кущей ликвидности, пятифакторная модель Э. Альтмана. 

Оценка  присваивается каждому из показателей в зависимости от степени со-

ответствия их нормативному значению.  

Оценка «1» – если значения показателя находятся в пределах норматива. 

Оценка «0,5» – если  значения показателя близки к нормативным значениям. 
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Оценка «0» – если значения показателя критически не соответствуют норма-

тиву. 

Итоговая интегральная оценка каждой из составляющих рассчитывается как 

среднее арифметическая оценок соответствующих показателей. 

 

Таблица 2.13 – Оценка финансовой составляющей экономической безопасности 

ОАО «НЛМК-Урал» за 2016-2019 год 

Показатели 

экономической 

безопасности 

Период/Оценка 

2016 г. Оценка 2017 г. Оценка 2018 г. Оценка 2019 г. Оценка 

Коэффициент 

автономии 
0,17 0 0,23 0 0,28 0 0,36 0,5 

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

средствами 

-1,18 0 0,37 1 -0,34 0 0,72 1 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

0,002 0 0,006 0 0,014 0 0,04 0 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности 

0,46 0 1,59 1 0,75 0 3,51 0,5 

Пятифакторная 

модель 

Э. Альтмана 

1,38 0,5 1,91 0,5 2,44 0,5 2,52 0,5 

Финансовая 

составляющая 
0,1 0,5 0,1 0,5 

 

По результатам таблицы (2.13) видно, что в 2016 и 2018 года финансовая со-

ставляющая предприятия находилась на критическом уровне из-за низких коэф-

фициентов ликвидности, автономии и обеспеченности собственными средствами. 

В 2017 и 2019 годах оценка финансовой составляющей повысилась, однако она 

все также находится на низком уровне.  

Благодаря проведенному анализу финансово-хозяйственной деятельности в 

пункте 2.2 можно сделать вывод, что низкая оценка финансовой составляющей 

предприятия действительно имеет место быть, так как в выводах были обозначе-
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ны негативные факторы относительно финансовой устойчивости предприятия, 

ликвидности и платежеспособности, рентабельности и деловой активности.  

 Далее необходимо оценить производственно-сбытовую составляющую эко-

номической безопасности.  

В таблице 2.14 сведены расчеты показателей оценки производственно-

сбытовой составляющей ОАО «НЛМК-Урал» в период с 2016 по 2019 годы, вы-

ставлены оценки и посчитана итоговая интегральная оценка данной составляю-

щей по годам.  

 

Таблица 2.14 – Оценка производственно-сбытовой составляющей экономической 

безопасности ОАО «НЛМК-Урал» за 2016-2019 год 

Показатели  

экономической 

безопасности 

Период/Оценка 

2016 г. Оценка 2017 г. Оценка 2018 г. Оценка 2019 г. Оценка 

Коэффициент 

рентабельности 

продаж 

0,06 0 0,02 0 0,06 0 0,01 0 

Коэффициент 

рентабельности 

активов 

0,08 0,5 0,03 0,5 0,12 1 0,02 0,5 

Коэффициент 

соотношения 

дебиторской и 

кредиторской 

задолженности 

1,62 0,5 1,25 0,5 1,16 0,5 1,58 0,5 

Коэффициент 

оборачиваемости 

оборотных 

активов 

4,06 1 4,54 1 5,08 1 4,6 0 

Производственно-

сбытовая 

составляющая 

0,5 0,5 0,625 0,25 

 

Таким образом, к концу анализируемого периода производственно-сбытовая 

составляющая находится на критическом уровне за счет того, что коэффициент 

оборачиваемости активов имеет тенденцию к снижению и показатели рентабель-

ности находятся за пределами нормативных значений.  
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Процент рентабельности продаж чрезвычайно низок за счет снижения прибы-

ли в 2019 году.  При расчете коэффициента соотношения дебиторской и креди-

торской задолженности видно, что на предприятии преобладает именно дебитор-

ская задолженность. Это создает угрозу финансовой устойчивости предприятия 

В период 2016-2017 гг. производственно-сбытовая составляющая находилась 

на низком уровне, в 2018 г. она поднялась до среднего, что являлось положитель-

ной динамикой.  

Далее необходимо оценить технико-технологическую составляющую эконо-

мической безопасности.   

В таблице 2.15 сведены расчеты показателей оценки технико-технологической 

составляющей ОАО «НЛМК-Урал» в период с 2016 по 2019 годы, выставлены 

оценки и посчитана итоговая интегральная оценка данной составляющей по го-

дам.  

 

Таблица 2.15 – Оценка технико-технологической составляющей экономической 

безопасности ОАО «НЛМК-Урал» за 2016-2019 год 

Показатели  

экономической  

безопасности 

Период/Оценка 

2016 г. Оценка 2017 г. Оценка 2018 г. Оценка 2019 г. Оценка 

Коэффициент  

фондоотдачи  
1,79 0,50 2,28 1,00 3,39 1,00 3,22 0,50 

Коэффициент  

годности основ-

ных средств 

0,57 1,00 0,53 1,00 0,49 0,50 0,46 0,50 

Коэффициент  

обновления ос-

новных средств 

0,04 0,50 0,01 0,50 0,01 0,50 0,02 0,50 

Технико-

технологическая  

составляющая 

0,67 0,83 0,67 0,50 

 

В 2016 и 2018 годах производственно-сбытовая составляющая предприятия 

находилась на среднем уровне, а в 2017 на высоком.  
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К концу анализируемого периода среднегодовая стоимость основных средств 

сократилась, что привело к падению уровня технико-технологической состав-

ляющей экономической безопасности. 

В 2018 году данная составляющая находилась на высоком уровне за счет оп-

тимальных показателей коэффициентов фондоотдачи и годности основных 

средств.  

Далее необходимо оценить кадровую составляющую экономической безопас-

ности. В таблице 2.16 представлены исходные данные для расчета показателей 

оценки кадровой составляющей экономической безопасности ОАО «НЛМК-

Урал» за 2016-2019 год.  

 

Таблица 2.16 – Исходные данные для расчета показателей оценки кадровой 

составляющей экономической безопасности АО «НЛМК-Урал» 

за 2016-2019 год 

Показатели 
Период 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Средняя заработная плата  

на предприятии, руб.\чел. 
52000 56600 60800 64500 

Средняя заработная плата  

в отрасли, руб.\чел. 
43373 50278 51282 53484 

Среднесписочная численность 

персонала, чел. 
1943 1957 2008 1960 

Число принятых на работу, чел. 425 463 523 462 

Число уволенных работников, 

чел. 
470 449 472 510 

Выручка, тыс. руб. 35 601 720 42 145 419 58 394 598 53 973 803 

 

В таблице 2.17 сведены расчеты показателей оценки кадровой составляющей 

экономической безопасности ОАО "НЛМК-Урал" в период 2016-2019 годов. 

Кадровая составляющая  находилась на высоком уровне на протяжении 2016-

2018 гг.  Однако, в 2019 году оказалась на низком уровне за счет снижения выра-

ботки продукции на одного работника и коэффициента стабильности кадров. 
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Также коэффициент уровня заработной платы имеет тенденцию к снижению, но 

все же пока остается на достаточно высоком уровне.  

 

Таблица 2.17 – Оценка кадровой составляющей экономической безопасности 

ОАО «НЛМК-Урал» за 2016-2019 год 

 

Сводный интегральный уровень экономической безопасности ОАО «НЛМК-

Урал» будет рассчитан методом анализа иерархий.  

Метод анализа иерархий (МАИ) – был разработан американским математиком  

Т.Л. Саати. Сущность данного метода заключается в оценке влияния нижних 

уровней иерархии на вершинный фактор, которым в нашем случае будет являться 

уровень экономической безопасности предприятия. [32]. 

Первым этапом использования МАИ является структура моделей согласован-

ности иерархий, использующая 3 уровня иерархий.  

Верхний уровень – оценка функциональных составляющих экономической 

безопасности предприятия, промежуточный уровень – это критерии согласования, 

нижний уровень – результаты, полученные на основе оценки функциональных со-

ставляющих.  

Показатели  

экономической 

безопасности 

Период/Оценка 

2016 г. Оценка 2017 г. Оценка 2018 г. Оценка 2019 г. Оценка 

Коэффициент 

уровня заработной  

платы 

1,20 1,00 1,13 1,00 1,19 1,00 1,21 1 

Коэффициент  

стабильности  

кадров 

0,81 1,00 0,81 1,00 0,81 1,00 0,79 0,5 

Коэффициент  

выработки  

продукции на  

одного работника 

18323 1,00 21535 1,00 29080 1,00 27537 0 

Кадровая  

составляющая 
1,00 1,00 1,00 0,50 



59 

 

После определения критериев выявляется их приоритетность путем попарного 

сравнения с использованием оценочной шкалы,  приведённой на рисунке 2.5. Та-

кая процедура допускает использование всего 1 эксперта. 

 

 

Рисунок 2.5 – Оценочная шкала 

 

К критериям согласования можно отнести следующие: 

 критерий А «Обладают высокой чувствительностью, что позволяет свое-

временно увидеть сигналы об изменении уровня экономической безопасности» 

(Чувствительность); 
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Необходим компромис 
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 критерий Б – «Отличаются  высокой достоверностью данных, на основе ко-

торых производится расчет показателей» (Достоверность); 

 критерий В – «Учитывают зависимость от внешних факторов» (Обшир-

ность); 

 критерий Г – «Обладают  возможностью определения пороговых значений 

показателей» (Результативность).  

 Таким образом, основным инструментом в методе является матрица чисел, 

представляющих суждение эксперта о парных сравнениях силы влияния одного 

уровня на элементы следующего уровня. 

Согласованные результаты шкалы приоритетов представлены в таблице 2.18. 

 

Таблица 2.18 – Шкала приоритетов 

Критерии А Б В Г Вес критерия 

А 1 2 4 4 32 2,38 0,483 

Б 0,5 1 3 3 4,5 1,46 0,296 

В 0,25 0,33 1 2 0,167 0,64 0,129 

Г 0,25 0,33 0,5 1 0,042 0,45 0,092 

Сумма 4,93 1 

 

Далее проведено попарное сравнение функциональных составляющих по всем 

критериям согласования, которое представлено в таблицах 2.19-2.22 

 

Таблица 2.19 – Согласование функциональных составляющих по критерию А 

Критерий А – «Чувствительность» 

Критерии Ф П Т К Вес критерия 

Финансовая (Ф) 1 3 2 1 6 1,565 0,359 

Производственная (П) 0,333 1 0,5 0,5 0,08 0,537 0,123 

Технологическая (Т) 0,5 2 1 0,5 0,500 0,841 0,193 

Кадровая (К) 1 2 2 1 4 1,414 0,325 

Сумма 4,357 1 
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Таблица 2.20 – Согласование функциональных составляющих по критерию Б 

Критерий Б – «Достоверность» 

Критерии Ф П Т К Вес критерия 

Финансовая (Ф) 1 1 2 3 6 1,565 0,351 

Производственная (П) 1 1 2 3 6 1,565 0,351 

Технологическая (Т) 0,5 0,5 1 2 0,500 0,841 0,189 

Кадровая (К) 0,333 0,333 0,5 1 0,055 0,485 0,109 

Сумма 4,456 1 

 

Таблица 2.21 – Согласование функциональных составляющих по критерию В 
Критерий В – «Обширность» 

Критерии Ф П Т К Вес критерия 

Финансовая (Ф) 1 2 2 0,5 2 1,189 0,276 

Производственная (П) 0,5 1 0,5 0,5 0,13 0,595 0,138 

Технологическая (Т) 0,5 2 1 0,5 0,500 0,841 0,195 

Кадровая (К) 2 2 2 1 8 1,682 0,391 

Сумма 4,306 1 

 

Таблица 2.22 – Согласование функциональных составляющих по критерию Г 
Критерий Г – «Результативность» 

Критерии Ф П Т К Вес критерия 

Финансовая (Ф) 1 2 2 0,5 2 1,189 0,269 

Производственная (П) 0,5 1 0,5 0,333 0,083 0,537 0,121 

Технологическая (Т) 0,5 2 1 0,5 0,500 0,841 0,190 

Кадровая (К) 2 3 2 1 12 1,861 0,420 

Сумма 4,428 1 

 

Расчет итоговых весов функциональных составляющих оценки вычисляется 

путём умножения матрицы, составленной из весов функциональных составляю-

щих по четырём критериям, на вектор приоритетов.  

Результаты итоговых весов каждой из функциональных составляющих пред-

ставлены в таблице 2.23 

.  
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Таблица 2.23 – Расчет итоговых весов индикаторов экономической безопасности 

ОАО «НЛМК-Урал» 

Критерии А Б В Г Итоговый вес 

Вес критериев 0,483 0,296 0,129 0,092 – 

Финансовая 0,359 0,351 0,276 0,269 0,338 

Производственная 0,123 0,351 0,138 0,121 0,192 

Технологическая 0,193 0,189 0,195 0,190 0,192 

Кадровая 0,325 0,109 0,391 0,420 0,278 

Сумма 1 

 

Сводный интегральный уровень экономической безопасности предприятия 

представлен в таблице 2.24. Он рассчитывается по формуле (2.7) 

 

КЭБП         r 
 
  1  ,                                                    (2.7) 

 

где КЭБП – сводный коэффициент экономической безопасности предприятия; 

i – порядковый номер составляющей экономической безопасности;  

n – количество составляющих экономической безопасности; 

w – удельный вес значимости функциональных составляющих;  

r – оценка функциональной составляющей. 

 

Таблица 2.24 – Сводный интегральный уровень экономической безопасности 

ОАО «НЛМК-Урал» за 2016-2019 год 

Показатели экономической безопасности 

Итоговый 

вес 

индикатора 

Период 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Финансовая составляющая 0,338 0,1 0,5 0,1 0,5 

Производственно-сбытовая составляющая 0,192 0,5 0,5 0,625 0,25 

Технико-технологическая составляющая 0,192 0,67 0,83 0,67 0,50 

Кадровая составляющая 0,278 1,00 1,00 1,00 0,50 

Сводный коэффициент ЭБП 0,54 0,70 0,56 0,45 

Уровень экономической безопасности предприятия средний средний средний низкий 

 

На рисунке 2.6 представлены графические интерпретации уровня экономиче-

ской безопасности ОАО «НЛМК-Урал» за 2016-2019 год.  
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Рисунок 2.6 – Оценка уровня экономической безопасности ОАО «НЛМК-Урал» 

за 2016-2019 год 

 

Как видно на рисунке 2.6, для графической интерпретации состояния эконо-

мической безопасности предприятия, был использован ортодиагональный четы-

рёхугольник, то есть четырехугольник, чьи диагонали пересекаются под углом 90 

градусов. Площадь подобного четырёхугольника (S) можно вычислить по форму-

ле (2.8) 

 

S   
1

2
    1    2 ,                                                         (2.8) 

 

где d1, d2 – диагонали четырёхугольника. 

Применяя формулу (2.8), достаточно просто определить, что площадь абсо-

лютного, то есть максимального уровня экономической безопасности равна 2. Та-
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ким же образом необходимо рассчитать фактическую площадь экономической 

безопасности предприятия, имея данные о количественной оценке функциональ-

ных составляющих.  

Следующим возникает вопрос о том, какую долю занимает фактическая пло-

щадь по отношению к площади абсолютного уровня экономической безопасности 

предприятия. Для этого используется коэффициент Джини (J) [14, c.56-66]. Он 

рассчитывается по формуле (2.9) 

 

    S    Sa ,                                                          (2.9) 

 

где Sf – фактическая площадь четырёхугольника;  

Sа – абсолютный уровень площади четырёхугольника.  

Значение данного коэффициента варьируется от 0 до 1. Чем ближе значение 

коэффициента Джини к 1, тем высшим уровнем экономической безопасности об-

ладает предприятие. 

Результаты расчетов фактической площади экономической безопасности и ко-

эффициента Джини представлены в таблице 2.25 

  

Таблица 2.25 – Коэффициент Джини ОАО «НЛМК-Урал» за 2016-2019 год 

Показатели 
Период 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Фактическая площадь (S ) 0,512 0,998 0,626 0,375 

Коэффициент Джинни ( ) 0,256 0,499 0,313 0,189 

 

Таким образом, фактический уровень экономической безопасности ОАО 

«НЛМК-Урал» на конец анализируемого периода составляет 18,9% от абсолютно-

го значения. Данный уровень является низким.  

В 2016-2018 годах данный уровень составлял 25,6%, 49,9% и 31,3% соответст-

венно.  
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Подводя итоги в соответствии с таблицей (2.24), можно сказать, что на пред-

приятии ОАО «НЛМК-Урал» наблюдается негативная тенденция развития уровня 

экономической безопасности. В 2017 году предприятию удалось поднять его до 

среднего уровня (0,70) благодаря положительной динамики каждой из оценивае-

мых составляющих. Однако в последующие годы коэффициент экономической 

безопасности снижался и к 2019 составил 0,45, что характеризуется как низкий 

уровень экономической безопасности предприятия. Это обусловлено снижением 

оценок производственно-сбытовой, технико-технологической и кадровой состав-

ляющих. Финансовая составляющая хоть и показала в 2019 году положительную 

динамику, однако все еще находится на низком уровне. 

 

Выводы по разделу два  

 

В данном разделе была описана краткая характеристика ОАО «НЛМК-Урал», 

проведен анализ его финансово-хозяйственной деятельности и оценен уровень 

экономической безопасности. 

Проведенные расчеты интегральной оценки свидетельствуют о том, что уро-

вень экономической безопасности ОАО «НЛМК-Урал» к концу анализируемого 

периода находится на низком уровне. Это обусловлено низкими оценками функ-

циональных составляющих. Можно сделать вывод, что уровень экономической 

безопасности находится под влиянием многочисленных факторов и характеризу-

ется неустойчивым характером. Именно поэтому работа по обеспечению эконо-

мической безопасности должна носить непрерывный характер. 

Проведенный анализ финансово-хозяйственной деятельности также характе-

ризует деятельность предприятия к концу анализируемого периода как неэффек-

тивную. Показатели ликвидности и платежеспособности, финансовой устойчиво-

сти и рентабельности находятся за пределами нормативных значений. 
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3 РАЗРАБОТКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ УРОВНЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОАО «НЛМК-УРАЛ»  

3.1 Определение направлений совершенствования деятельности предприятия 

для повышения уровня экономической безопасности  

 

На деятельность любого предприятия оказывает влияние большое количество 

факторов, поэтому ему необходимо обращать внимание как на внутреннюю, так и 

на внешнюю среду, а также уметь адаптироваться к различным изменениям и ми-

нимизировать их отрицательное влияние. Важную роль в данном функционале 

играет экономическая безопасность. Ее повышение достигается путем совершен-

ствования управления финансово-хозяйственной деятельности.  

Для того, чтобы понять в каком состоянии находится предприятие, определить 

какова его динамика и какие меры необходимы для поставленных целей, нужно 

постоянно проводить диагностику его финансового состояния и уровня экономи-

ческой безопасности. 

Как уже было упомянуто ранее, уровень экономической безопасности опреде-

ляется состоянием его функциональных составляющих. В рамках использованной 

в данной работе методики, уровень экономической безопасности предприятия оп-

ределяется на основе четырех функциональных составляющих: финансовой, про-

изводственно-сбытовой, технико-технологической и кадровой.  

Выбор стратегии обеспечения экономической безопасности является одним из 

важнейших направлений её повышения. Если экономическая безопасность нахо-

дится на высоком уровне, предприятию следует придерживаться существующей 

стратегии развития. При среднем, низком или критическом уровне предприятию 

необходимо пересмотреть принятую стратегию и разработать ту, которая обеспе-

чит повышение уровня экономической безопасности предприятия [25].  

В настоящее время существуют множество стратегий, классифицированных по 

определенным признакам. К примеру, в зависимости от уровня принимаемых 
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стратегических решений выделяют корпоративные, конкурентные и функцио-

нальные стратегии [3]. 

Автор методики, которая использовалась в данной работе для оценки уровня 

экономической безопасности, предлагает выделение четырех типов стратегий, ко-

торые определяются согласно уровню экономической безопасности. Данные стра-

тегии представлены на рисунке 3.1. 

 

 

Рисунок 3.1 – Стратегии обеспечения экономической безопасности           

предприятия 

 

В рамках стратегии стабилизации осуществляется поддержание существующе-

го уровня экономической безопасности. В подобной ситуации необходим мони-
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торинг угроз и опасностей, а также обеспечение дальнейшего улучшения показа-

телей деятельности предприятия.  

Стратегия усиления предусматривает направления и мероприятия, которые 

направлены на наиболее уязвимую составляющую экономической безопасности 

предприятия. При эффективном применении данной стратегии предприятие смо-

жет поднять уровень экономической безопасности со среднего на высокий. 

Стратегия адаптации предполагает разработку большего количества меро-

приятий, направленных на повышение показателей финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия.  

Стратегия выживания в свою очередь характеризуется принятием быстрых, 

скоординированных и своевременных решений для улучшения деятельности 

предприятия и вывода его из кризисного состояния.  

Статистика свидетельствует о том, что 98% случаев неудач предприятий свя-

заны с неадекватным управлением [18]. Из этого следует, что именно эффектив-

ное управление предприятием и меры принимаемые руководством играют важ-

нейшую роль в обеспечении его экономической безопасности.  

Экономическая безопасность ОАО «НЛМК-Урал» находится на низком уров-

не, поэтому необходима стратегия адаптации. Так как каждая из составляющих 

находится на низком уровне, следует выделить направления повышения уровня 

каждой из них, отдавая предпочтение в первую очередь наиболее уязвимой, в на-

шем случае это производственно-сбытовая составляющая. В рамках направлений 

необходимо разработать мероприятия, которые обеспечат улучшение показателей 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия.  

Согласно проведенной выше оценке уровня экономической безопасности ОАО 

«НЛМК-Урал» финансовая составляющая находится на низком уровне. В связи с 

этим, предприятию необходимо разработать мероприятия по ее повышению. Ос-

новными направлениями улучшения финансовой составляющей экономической 

безопасности являются:  

– проведение эффективного финансового менеджмента;  
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– управление финансовыми потоками;  

– контроль за использованием средств;  

– оптимизация объемов собственного и заемного капиталов;  

– формирование резервного фонда (самострахование); 

– управление ликвидностью предприятия и др. 

Производственно-сбытовая составляющая экономической безопасности ОАО 

«НЛМК-Урал» находится на критическом уровне за счет снижения показателей 

рентабельности и оборачиваемости оборотных активов. В рамках данной состав-

ляющей следует выделить следующие направления повышения ее уровня:  

– оптимизация затрат;  

– повышение качества продукции; 

– контроль за соотношением дебиторской и кредиторской задолженности;  

– обеспечение бесперебойного процесса производства;  

– получение максимального объема продукции при ограниченных ресурсах;  

– достижение оптимального уровня минимизации себестоимости при задан-

ных объемах производства и др. 

Технико-технологическая составляющая экономической безопасности ОАО 

«НЛМК-Урал» находится на низком уровне. Ее снижение в конце анализируемого 

периода обусловлено сокращением коэффициента фондоотдачи. Направления по-

повышению уровня технико-технологической составляющей включают в себя:  

– повышение конкурентоспособности применяемых на предприятии техноло-

гий; 

– планирование технологического развития предприятия; 

– продажа и утилизации морально и физически устаревшего оборудования;  

– обновление и модернизация технического оснащения предприятия;  

– внедрение инновационных технологий производства и др. 

Кадровая составляющая экономической безопасности ОАО «НЛМК-Урал» 

также находится на низком уровне. Действенность системы экономической безо-
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пасности в значительной степени зависит от человеческого фактора. Основными 

направлениями повышения уровня кадровой составляющей являются:  

– планирование потребности в кадровых ресурсах;  

– проверка кандидатов при приеме на работу;  

– эффективное стимулирование персонала;  

– повышение квалификации производственного и управленческого персонала; 

– сохранение и развитие интеллектуального потенциала предприятия и др.  

Проведя оценку уровня экономической безопасности и отследив динамику из-

менения показателей каждой из функциональных составляющих можно выделить 

основные направления улучшения деятельности ОАО «НЛМК-Урал». Данные на-

правления представлены на рисунке 3.2. 

 

 

Рисунок 3.2 – Основные направления повышения уровня экономической 

безопасности ОАО «НЛМК-Урал» 

 

Таким образом, реализация предприятием мероприятий по представленным 

выше направлением способна улучшить его показатели финансово-хозяйственной 

деятельности и повысить уровень экономической безопасности.  
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3.2 Мероприятия по повышению уровня экономической безопасности 

 предприятия 

 

Для того, чтобы мероприятия по повышению уровня экономической безопас-

ности были максимально эффективны в данный момент времени, необходимо 

проанализировать основные направления описанные в пункте 3.1. Таким образом, 

можно сформировать предложения, реализация которых будет влиять на показа-

тели нескольких функциональных составляющих экономической безопасности 

предприятия.  

По результатам анализа финансово-хозяйственной деятельности наблюдается 

сокращения выручки в 2019 году, рост затрат на топливо и электроэнергию, со-

кращение прибыли ОАО «НЛМК-Урал» и, как следствие, падение уровня лик-

видности и платежеспособности предприятия. Поэтому в качестве мероприятия 

по повышению уровня экономической безопасности предлагается инвестицион-

ный проект по реконструкции котельных в мини-ТЭЦ, путем установки газо-

прошневых агрегатов для выработки электрической и тепловой энергий.  

Мини-ТЭЦ – электростанция с комбинированным производством электро-

энергии и тепла, расположенная в непосредственной близости от конечного по-

требителя [38, c.81-83]. 

При невысоких капитальных и эксплуатационных затратах эти электростанции 

обеспечивают максимальную эффективность инвестиций за счет производства 

электроэнергии и тепла по весьма конкурентным ценам. Капитальные затраты при 

применении мини-ТЭЦ компенсируются за счет низкой себестоимости энергии в 

целом. 

В распоряжении ОАО «НЛМК-Урал» в г. Ревда имеются две котельные, в ка-

ждой из которых установлено по два паро-водогрейных котла. В рамках инвести-

ционного проекта предлагается дооборудовать их двумя газопрошневыми агрега-

тами немецкой компании MWM модельного ряда TGG2032 [43]. 
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Реализация предложенного проекта повысит уровень экономической безопас-

ности ОАО «НЛМК-Урал» путем комплексного улучшения показатели сразу не-

скольких функциональных составляющих.  

Прогноз влияния инвестиционного проекта на повышение уровня экономиче-

ской безопасности ОАО «НЛМК-Урал» представлен на рисунке 3.3. 

 

 

Рисунок 3.3 – Прогноз влияния инвестиционного проекта на уровень 

экономической безопасности ОАО «НЛМК-Урал» 

 

Установленная мощность предлагаемой к строительству мини-ТЭЦ составля-

ет: 

– электрическая – 9 МВт; 

– тепловая – 8,5 МВт; 

– режим работы – круглосуточно, круглогодично.  

Затраты связанные с приобретением и установкой оборудования представлены 

в таблице 3.1. 
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Таблица 3.1 – Капитальные вложения в инвестиционный проект, тыс.руб.  

Наименование затрат Итоговая стоимость 

Комплексное оборудование 378 000 

Транспортировка 18 900 

Монтажно-наладочные работы 75 600 

Пуско-наладочные работы 37 800 

Итого 510 300 

 

Стоимость комплексного оборудования рассчитана из цены за 1кВт – 42 

тыс.руб. Транспортировка составляет 5% от стоимости оборудования, монтажные 

и пуско-наладочные работы 20% и 10% соответственно.  

Паро-водогрейные котлы на предприятии находятся в хорошем состоянии и не 

требуют замены.  

Представленные выше капитальные вложения записываются на 0 шаге и учи-

тываются в инвестициях только в этом периоде. Проект будет финансироваться за 

счет средств предоставленных основным хозяйственным обществом ПАО 

«НЛМК».   

Инвестиционная деятельность представлена в таблице 3.2.  

 

Таблица 3.2 – Денежный поток от инвестиционной деятельности, тыс. руб. 

Показатели 

Шаг (год) расчета 

0 1 2 3 4 5 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Приобретение комплексного 

оборудования 
378000 0 0 0 0 0 

Транспортировка 18900 0 0 0 0 0 

Монтажно-наладочные  

работы 
75600 0 0 0 0 0 

Пуско-наладочные работы 37800 0 0 0 0 0 

Денежный поток  

инвестиционной  

деятельности 

510300 0 0 0 0 0 

 

Денежный поток инвестиционной деятельности составил 510 300 тыс. рублей.  



74 

 

Далее необходимо посчитать текущие затраты инвестиционного проекта. 

При определении текущих затрат необходимо учитывать затраты на обслужи-

вающий персонал. Каждую смену дополнительно будет необходимо по 2 челове-

ка, что при 4-х сменном графике (продолжительность смены 12 часов, день/ночь) 

увеличит численность персонала на 8 человек.  Затраты на оплату труда с соци-

альными отчислениями представлены в таблице 3.3. 

 

Таблица 3.3 – Затраты на оплату труда, тыс. руб. 

Персонал Эксплуатационный персонал 

Тарифная ставка (оклад) 30 

Оперативная премия, 30% к окладу 9 

Уральский коэффициент, 15% к окладу 4,5 

Начисленный ФОТ 43,5 

Социальные отчисления, 30% 9 

Количество штатных единиц 8 

ФОТ в месяц 420 

ФОТ в год 5040 

 

Данные для расчета текущих затрат:  

– потребление энергоносителя (газ) 0,22 м3 на 1 кВт по тарифу 4,5 руб/м3; 

– потребность в моторном масле 0,2 г. на 1 кВт/ч по тарифу 150 руб./кг; 

– ежегодные расходы на эксплуатацию, включая ремонтные и профилактиче-

ские работы 3% от стоимости оборудования; 

– общий жизненный цикл установок MWM один из самых длинных и состав-

ляет 240 000 моточасов или 30 лет; 

– амортизация начисляется линейным способом, исходя из первоначальной 

стоимости оборудования и нормы амортизации, исчисленной на основе установ-

ленного срока полезного использования; 

– в качестве темпов роста цен на ресурсы был взят усредненный уровень годо-

вой инфляции (4%).  

Расчет текущих затрат инвестиционного проекта представлен в таблице 3.4 
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Таблица 3.4 – Текущие затраты инвестиционного проекта, тыс. руб. 

Наименование затрат 
Период 

2020 2021 2022 2023 2024 

Расходы на энергоносители(газ) 76626 79691 82879 86194 89642 

Расходы на моторное масло 3483 3622 3767 3918 4075 

Расходы на оплату труда 5040 5242 5451 5669 5896 

Ежегодные расходы на  

эксплуатацию (включая ремонтные 

и профилактические работы) 

11340 11340 11340 11340 11340 

Амортизация ОС 17010 17010 17010 17010 17010 

Итого текущие затраты 113499 116905 120447 124131 127962 
 

В качестве выручки инвестиционного проекта примем доход от экономии 

электрической и тепловой энергий.  

Данные для расчета выручки от реализации проекта:  

– годовая выработка электроэнергии 77 400 тыс. кВт, тариф 4,2 руб. за кВт; 

– годовая выработка тепловой энергии 73 100 тыс. кВт, тариф 2,1 руб. за кВт; 

– в качестве темпов роста цен на энергоресурсы был взят усредненный уро-

вень годовой инфляции (4%).  

Выручка от реализации инвестиционного проекта представлена в таблице 3.5. 

 

Таблица 3.5 – Выручка от реализации инвестиционного проекта, тыс. руб.  

Наименование доходов 
Период 

2020 2021 2022 2023 2024 

Экономия электроэнергии 325080 338083 351607 365671 380298 

Экономия теплоэнергии 153510 159650 166036 172678 179585 

Итого 478590 497734 517643 538349 559883 

 

Таким образом, реализация инвестиционного проекта по реконструкции ко-

тельных в мини-ТЭЦ сократит себестоимость выпускаемой продукции на 478 590 

тыс. руб. уже в первый год. 

Денежный поток от операционной деятельности находится как сумма чистой 

прибыли амортизационных отчислений. Результат расчета представлен в таблице 

3.6. 
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Таблица 3.6 – Денежный поток от операционной деятельности, тыс. руб. 

Показатели 

Шаг (год) расчета 

0 1 2 3 4 5 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Выручка 0 478590 497734 517643 538349 559883 

Текущие затраты 0 113499 116905 120447 124131 127962 

Амортизация ОС 0 17010 17010 17010 17010 17010 

Прибыль до 

налогообложения 
0 365091 380829 397196 414218 431920 

Налог на прибыль 

(0,2) 
0 73018 76166 79439 82844 86384 

Чистая прибыль 0 292073 304663 317757 331374 345536 

Денежный поток от 

операционной  

деятельности 

0 309083 321673 334767 348384 362546 

 

Для определения показателей эффективности инвестиционного проекта необ-

ходимо найти ставку дисконтирования, в соответствии с которой будет произво-

диться приведение будущих доходов к настоящему моменту.  

Для определения ставки дисконтирования применим метод кумулятивного по-

строения [6]. Суть этого метода состоит в том, что к стандартной безрисковой 

ставке, прибавляются показатели, характеризующие риски, присущие отрасли и 

ОАО «НЛМК-Урал». 

В соответствии с моделью кумулятивного построения ставка дисконта опреде-

ляется по формуле (3.1) 

 

R   R  + R1 + R2 + R3 + R4 + R5 ,                                       (3.1) 

 

где Rf – безрисковая ставка дохода; 

R1 – размер ОАО «НЛМК-Урал»; 

R2 – финансовая структура; 

R3 – диверсификация производственная и территориальная; 

R4 – доходы: рентабельность и прогнозируемость; 
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R5 – прочие особенные риски. 

Таким образом, за основу настоящего расчета берется ставка дохода безриско-

вой, к которой добавляется премия за риск. Полученная сумма корректируется с 

учетом факторов, являющихся особенными для данного предприятия. Величина 

премий (надбавок) за риск инвестирования в отдельную компанию колеблется в 

пределах 0-5%.  

Расчет ставки дисконтирования для ОАО «НЛМК-Урал» и обоснования пре-

мий за риски представлены в таблице 3.7. 

 

Таблица 3.7 – Расчет ставки дисконтирования для ОАО «НЛМК-Урал» 

Ставка Обоснование Значение 

Безрисковая ставка 
Ключевая ставка Центрального банка Российской Феде-

рации (на момент оценки 12.06.20) [45] 
5,5 % 

Премия за размер ОАО 

«НЛМК-Урал» 

Размер фирмы средний, исходя из диапазона 0-3% по 

данному критерию присваивается премия за риск 
1,5% 

Премия за  

финансовую структуру 

У ОАО «НЛМК-Урал» не все показатели финансовой 

устойчивости и платежеспособности находятся в преде-

лах допустимых значений, что говорит о среднем уровне 

риска 

2% 

Премия за производст-

венную территориаль-

ную диверсификацию 

В ОАО «НЛМК-Урал» широкая производственная и гео-

графическая диверсификация, поэтому риск на низком 

уровне 

1% 

Премия за рентабель-

ность и прогнозируе-

мость доходов 

В связи с внедрением инвестиционного проекта прогно-

зируется рост доходов предприятия, однако показатели 

его рентабельности все еще на низком уровне 

1,5% 

Премия за прочие  

риски 

Исходя из финансового анализа, текущего состояния 

предприятия и имеющейся информации, дополнитель-

ные риски не были выявлены, поэтому эта риск является 

низким 

1% 

Ставка  

дисконтирования 
12,5% 

 

Таким образом, размер ставки дисконтирования составил 12,5%. 

На основе данных таблиц инвестиционной деятельности и операционной дея-

тельности составлена сводная таблица инвестиционной и операционной деятель-

ности (таблица 3.8). 
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Таблица 3.8 – Денежный поток от операционной и инвестиционной деятельности, 

тыс. руб. 

Показатели 

Шаг (год) расчета 

0 1 2 3 4 5 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Инвестиционная деятельность -510300 0 0 0 0 0 

Инвестиционная деятельность 

дисконтированная 
-510300 0 0 0 0 0 

Операционная деятельность 0 309083 321673 334767 348384 362546 

Операционная деятельность 

дисконтированная 
0 274740 254161 235117 217494 201187 

Пошаговый поток денежных 

средств инвестиционной и 

операционной деятельности 

-510300 309083 321673 334767 348384 362546 

Накопленный поток  

денежных средств  

инвестиционной и  

операционной деятельности 

-510300 -201217 120456 455222 803606 1166153 

Пошаговый  

дисконтированный поток  

денежных средств  

инвестиционной и  

операционной деятельности 

-510300 274740 254161 235117 217494 201187 

Накопленный  

дисконтированный поток  

денежных средств  

инвестиционной и  

операционной деятельности 

-510300 -235560 18602 253719 471213 672401 

 

Таким образом, накопленный дисконтированный поток денежных средств ин-

вестиционной и операционной деятельности к концу пятилетнего периода реали-

зации проекта составит 672 401 тыс. руб., что говорит об эффективности предла-

гаемого проекта.  

Для осуществления инвестиционной деятельности были задействованы заем-

ные средства, полученные от основного хозяйственного общества ПАО «НЛМК». 

По заключенному договору заем является беспроцентным и долгосрочным, сро-

ком на 5 лет. Погашение будет происходить равными платежами в течение всего 

срока действия договора.  

Финансовая деятельность представлена в таблице 3.9. 
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Таблица 3.9 – Денежный поток финансовой деятельности, тыс. руб.  

Показатели 

Шаг (год) расчета 

0 1 2 3 4 5 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Собственный  

капитал 
0 0 0 0 0 0 

Заемные средства 510 300 0 0 0 0 0 

Погашение займа 0 102 060 102 060 102 060 102 060 102 060 

Сальдо суммы  

заемных средств 
510 300 408 240 306 180 204 120 102 060 0 

Денежный поток 

финансовой  

деятельности 

510 300 -102 060 -102 060 -102 060 -102 060 -102 060 

 

В качестве показателей эффективности инвестиционного проекта выступают 

чистый дисконтированных доход (ЧДД), индекс доходности (ИД), срок окупаемо-

сти проекта (СОИ), дисконтированный срок окупаемости проекта (ДСОИ) и внут-

ренняя норма доходности (ВНД). 

Чистый дисконтированный доход (ЧДД, NPV, Net Prese t Value) — сумма 

ожидаемого потока платежей, приведенная к стоимости на настоящий момент 

времени [9]. Приведение к текущей стоимости называется дисконтированием и 

выполняется по заданной ставке дисконтирования. ЧДД рассчитывается по фор-

муле (3.2) 

 

ЧДД    ДДПод –  ДДПид ,                                           (3.2) 

 

где ДДПод – дисконтированные потоки операционной деятельности; 

ДДПид – дисконтированные потоки инвестиционной деятельности. 

Анализ значения показателя ЧДД:  

ЧДД > 0 – положительное значение чистого дисконтированного дохода пока-

зывает, насколько возрастет стоимость вложенного капитала в результате реали-

зации проекта. Проект является экономически эффективным. 
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ЧДД   0 – значение чистого дисконтированного дохода равное 0 показывает, 

что проект не принесет ни, прибыли, ни убытков. Для принятия решений необхо-

димы дополнительные исследования.  

ЧДД < 0 – Отрицательное значение чистого дисконтированного дохода пока-

зывает, какие убытки потерпит инвестор в результате реализации проекта. Следо-

вательно, проект отклоняется. 

Значение чистого дисконтированного дохода представляет из себя абсолютное 

значение, для сравнения экономической эффективности разных инвестиционных 

проектов ЧДД в чистом виде использовать нельзя, необходимо рассчитывать ин-

декс доходности (ИД), определяемый по формуле (3.3) 

 

ИД   
 ДДПод

 ДДПид
                                                        (3.3) 

 

Анализ значения показателя ИД: 

ИД > 1 – положительное значение индекса дохода показывает, что доходы за 

период реализации инвестиционного проекта превышают вложенные инвестиции 

в проект. Следовательно, проект является экономически эффективным. 

ИД   1 – значение индекса дохода равное 1 показывает, что проект не прине-

сет ни прибыли, ни убытков. Для принятия решений необходимы дополнительные 

исследования. 

ИД < 1 – данное значение индекса дохода показывает, что доходы за период 

реализации инвестиционного проекта меньше, чем вложенные инвестиции в про-

ект. Следовательно, проект отклоняется.  

Индекс доходности, в отличие от ЧДД, позволяет сравнивать различные про-

екты по степени эффективности и делать вывод об экономической эффективности 

проекта. 

Срок окупаемости проекта – период времени, в течение которого инвестиции 

будут полностью покрыты доходами по проекту [12].  
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Он рассчитывается о формуле (3.4) 

 

СОИ   t + 
 НДПt- 

 НДПt- +НДПt+
 ,                                           (3.4) 

 

где t – максимальный номер года, в котором накопленное сальдо денежного  

потока еще меньше нуля; 

НДПt
– 

 –  отрицательная величина накопленного денежного потока в теку-

щем году; 

НДПt
+ 
– положительная величина накопленного денежного потока в сле-

дующем году (на шаге после момента окупаемости). 

Недостаток метода СОИ состоит в том, что он не учитывает изменение стои-

мости денег во времени. 

Дисконтированный срок окупаемости инвестиций (ДСОИ) рассчитывается 

аналогично методу СОИ, с разницей, что в качестве исходных данных использу-

ются дисконтированные доходы и дисконтированные инвестиции. Метод ДСОИ 

является более предпочтительным, чем метод расчета СОИ, т.к. учитывает изме-

нение стоимости денег во времени. 

Внутренняя норма доходности (ВНД, IRR, I ter al rate o  retur ) — максималь-

ная ставка платы за привлечённые финансовые ресурсы, при которой проект оста-

ется безубыточным. 

Это означает такую ставку процента, при которой чистый дисконтированный 

доход равен нулю. При такой ставке процента инвестор сможет возместить свою 

первоначальную инвестицию, но не более того [26]. 

Оценка эффективности инвестиционного проекта с помощью показателя внут-

ренней нормы доходности ориентирована, в первую очередь, на учет возможно-

стей альтернативного вложения финансовых средств, поскольку метод ВНД пока-

зывает не абсолютную эффективность проекта как таковую (для этого было бы 
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достаточно неотрицательной ставки ВНД), а относительную – по сравнению с 

операциями на финансовом рынке. 

ВНД рассчитывается по формуле (3.5) 

 

ВНД   r1 +
ЧДД(r1)

ЧДД r1 -ЧДД(r2)
  (r2 – r1) ,                                      (3.5) 

 

где r1 – ставка дисконтирования, при которой ЧДД больше 0, (%); 

r2 - ставка дисконтирования, при которой ЧДД меньше 0, (%). 

На основе приведенных выше формул были рассчитаны основные показатели 

эффективности инвестиционного проекта. Они приведены в таблице 3.10. 

 

Таблица 3.10 – Показатели эффективности инвестиционного проекта  

Показатель Значение 

ЧДД 672 401 тыс. руб. 

ИД 2,32 

СОИ 1 год 8 месяцев 

ДСОИ 2 года 0 месяцев 

ВНД 57,85% 

 

На рисунке  3.4 представлена графическая интерпретация денежных потоков 

инвестиционного проекта. 

 

 

Рисунок 3.4  – Денежные потоки инвестиционного проекта  
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Таким образом, проведя анализ показателей эффективности инвестиционного 

проекта, можно сделать вывод, что предлагаемый проект следует принять к вне-

дрению, так как вложения окажутся эффективными. Это следует из того, что ЧДД 

положителен, на одну единицу затрат будет приходиться 2,32 единицы дохода и 

окупаемость проекта – 2 года.   

 

3.3 Оценка эффективности предлагаемых мероприятий с точки зрения 

 повышения уровня экономической безопасности 

 

Уровень экономической безопасности ОАО «НЛМК-Урал», согласно прове-

денным во второй главе расчетам, по итогам 2019 года находится на низком уров-

не. Предлагаемый инвестиционный проект по реконструкций котельных в мини-

ТЭЦ направлен на снижение себестоимости производимой продукции и, как след-

ствие, на улучшение показателей экономической безопасности предприятия.  

Для того, чтобы оценить эффективность внедрения инвестиционного проекта с 

точки зрения повышения уровня экономической безопасности ОАО «НЛМК-

Урал», необходимо составить оценку данного уровня на основе прогнозных зна-

чений показателей финансово-хозяйственной деятельности предприятия.  Прогноз 

основных показателей деятельности   ОАО «НЛМК-Урал»  представлен в таблице 

3.11. 

 

Таблица 3.11 – Основные показатели деятельности ОАО «НЛМК-Урал» 

до и после внедрения инвестиционного проекта 

Показатели 
До внедрения 

проекта 

После внедрения 

проекта 
Изменение 

Выручка 53 973 803 53 973 803 0 

Себестоимость 47918567 47 439 977 -478 590 

Прибыль до налогообло-

жения 
807 363 1 172 454 365 091 

Чистая прибыль 590 520 882 593 292 073 
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Можно сделать вывод, что внедрение инвестиционного проекта положительно 

сказалось на изменении чистой прибыли предприятия, благодаря сокращению се-

бестоимости производимой продукции. 

Для того, чтобы рассчитать показатели экономической безопасности ОАО 

«НЛМК-Урал» после внедрения инвестиционного проекта, необходимо составить 

прогнозный баланс. Он представлен в таблице 3.12. 

 

Таблица 3.12 – Баланс ОАО «НЛМК-Урал» до и после внедрения 

инвестиционного проекта 

Статья 

До 

внедрения 

проекта 

После  

внедрения 

проекта 

Изменение 

Тыс. руб. Тыс. руб. Тыс. руб. 

АКТИВ 

I.ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Нематериальные активы 20 250 20 250 0 

Основные средства 16 749 628 17 242 918 493 290 

Финансовые вложения 178 685 178 685 0 

Отложенные налоговые активы 284 547 284 547 0 

Прочие внеоборотные активы 75 348 75 348 0 

Итого по разделу I 17 308 458 17 801 748 493 290 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Запасы 4 946 439 5 003 504 57 065 

НДС по приобретенным ценностям 1 000 1 000 0 

Дебиторская задолженность 4 729 887 4 729 887 0 

Финансовые вложения - - - 

Денежные средства и денежные эквиваленты 111 567 892 100 780 533 

Итого по разделу II 9 788 893 10 586 436 797 543 

Баланс 27 097 351 28 428 238 1 330 887 

ПАССИВ 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

Уставный капитал 1 000 000 1 000 000 0 

Добавочный капитал(без переоценки) 1 697 500 1 697 500 0 

Резервный капитал 50 000 50 000 0 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 
7 968 374 8 850 967 882 593 

Итого по разделу III 10 715 874 11 598 467 882 593 
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Окончание таблицы 3.12 

Статья 

До 

внедрения 

проекта 

После  

внедрения 

проекта 

Изменение 

Тыс. руб. Тыс. руб. Тыс. руб. 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства 13 592 873 14 001 113 408 240 

Отложенные налоговые обязательства - - - 

Прочие обязательства - - - 

Итого по разделу IV 13 592 873 14 001 113 408 240 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства 1 000 1 000 0 

Кредиторская задолженность 2 683 917 2 723 972 40 055 

Доходы будущих периодов 38 38 0 

Оценочные обязательства 103 649 103 649 0 

Итого по разделу V 2 788 604 2 788 604 0 

Баланс 27 097 351 28 428 238 1 330 887 

 

Далее на основе прогнозного баланса необходимо рассчитать показатели эко-

номической безопасности ОАО «НЛМК-Урал» в рамках четырех функциональ-

ных составляющих и присвоить оценки каждому из них. Это позволит вывести 

прогнозный сводный интегральный уровень экономической безопасности  ОАО 

«НЛМК-Урал».  Данный расчёт представлен в таблице  3.13. 

 

Таблица 3.13 – Сводный интегральный уровень экономической безопасности 

ОАО «НЛМК-Урал» до и после внедрения инвестиционного 

проекта  

№ Показатели экономической безопасности 
До внедрения После внедрения 

Значение Оценка Значение Оценка 

1 Коэффициент автономии 0,36 0,5 0,40 0,5 

2 
Коэффициент обеспеченности собственными 

средствами 
0,72 1 0,74 1 

3 Коэффициент абсолютной ликвидности 0,04 0,5 0,32 1 

4 Коэффициент текущей ликвидности 3,51 0,5 3,80 0,5 

5 Пятифакторная модель Э. Альтмана  2,52 0,5 2,54 0,5 

Финансовая составляющая 0,6 0,7 
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Окончание таблицы 3.13 

№ Показатели экономической безопасности 
До внедрения После внедрения 

Значение Оценка Значение Оценка 

6 Коэффициент рентабельности продаж 0,01 0 0,02 0 

7 Коэффициент рентабельности активов 0,02 0,5 0,04 0,5 

8 
Коэффициент соотношения дебиторской и креди-

торской задолженности 
1,58 0,5 1,76 0,5 

9 
Коэффициент оборачиваемости оборотных акти-

вов 
4,60 0 5,30 1 

Производственно-сбытовая составляющая 0,25 0,5 

10 Коэффициент фондоотдачи  3,22 0,00 3,18 0,50 

11 Коэффициент годности основных средств 0,46 0,50 0,47 0,50 

12 Коэффициент обновления основных средств 0,04 0,50 0,03 0,50 

Технико-технологическая составляющая 0,33 0,50 

13 Коэффициент уровня заработной платы 1,21 1,00 1,21 1,00 

14 Коэффициент стабильности кадров 0,79 0,50 0,79 0,50 

15 
Коэффициент выработки продукции на одного 

работника 
27538 0,00 27538 0,50 

Кадровая составляющая 0,50 0,67 

Сводный коэффициент ЭБП 0,45 0,61 

Уровень экономической безопасности предприятия низкий средний 

 

Графически изменения сводных коэффициентов функциональных составляю-

щих экономической безопасности ОАО «НЛМК-Урал» представлены на рисунке 

3.5. 

 

 

Рисунок 3.5 – Изменения сводных коэффициентов функциональных  

составляющих экономической безопасности до и после внедрения проекта 
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Наблюдается значительное улучшение уровня производственно-сбытовой со-

ставляющей. Кадровая, финансовая и технико-технологическая составляющая 

также показывают положительную динамику после внедрения инвестиционного 

проекта. 

 

Выводы по разделу три 

 

В данном разделе были определены направления повышения уровня экономи-

ческой безопасности. Также был предложен к реализации инвестиционный проект 

и рассчитана его эффективность с точки зрения повышения уровня экономиче-

ской безопасности ОАО «НЛМК-Урал».  

Предложенный инвестиционный проект предусматривает реконструкцию ко-

тельных ОАО «НЛМК-Урал» в г. Ревда путем установки газопрошневых агрега-

тов. Он направлен на снижение себестоимости производимой продукции за счет 

выработки собственных электрической и тепловой энергий. 

Уровень экономической безопасности ОАО «НЛМК-Урал», при условии вне-

дрения инвестиционного проекта, повысится до среднего (0,61), благодаря изме-

нению показателей финансовой, производственно-сбытовой, технико-

технологической и кадровой составляющих экономической безопасности.  

Данное изменение прогнозируется уже на первый год реализации проекта. 

Безусловно, это говорит о том, что проект является эффективным и характеризует 

выбранное направление повышения уровня экономической безопасности опти-

мальным и результативным. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Обеспечение экономической безопасности предприятия  это процесс регули-

рования и контроля функциональных составляющих экономической безопасности 

с целью прогнозирования, выявления и предотвращения возможных ущербов и 

достижения максимального уровня экономической безопасности в настоящее 

время и в будущем.  

Рассмотрев существующие подходы к оценке экономической безопасности 

предприятия, можно убедиться в том, что целесообразна для применения именно 

количественная оценка. Проводить ее необходимо на основе показателей, приме-

няющихся в учете, анализе и планировании деятельности предприятия. Также не-

маловажным является то, что при количественной оценке необходим расчет инте-

грального показателя, который будет характеризовать уровень экономической 

безопасности более точно и комплексно.  

В результате проведенной работы была описана краткая характеристика ОАО 

«НЛМК-Урал», проведен анализ его финансово-хозяйственной деятельности, бла-

годаря которому был сделан вывод о неэффективной работе предприятия в теку-

щий период. Также был рассчитан сводный интегральный уровень экономической 

безопасности по методике Яниогло А.И. По итогам расчетов экономическая безо-

пасность ОАО «НЛМК-Урал» находится на низком уровне, в связи с чем появля-

ется необходимость внедрения мероприятий по повышению данного уровня.  

В качестве предложения по повышению уровня экономической безопасности 

ОАО «НЛМК-Урал» был разработан инвестиционный проект по реконструкции 

котельных в мини-ТЭЦ путем установки газопрошневых агрегатов. Также была 

проведена оценка эффективности предложенного мероприятия с точки зрения по-

вышения уровня экономической безопасности предприятия.  

Предполагается, что результаты работы могут быть использованы для финан-

сового оздоровления предприятия и повышения уровня его экономической безо-

пасности.
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Разработка 

предложений по 

повышению уровня  

экономической 

безопасности ОАО 

«НЛМК-Урал»

Предмет

Уровень экономической 

безопасности ОАО 

«НЛМК-Урал»

Задачи

Объект

Цель

• изучить теоретические основы 

экономической безопасности предприятия;

• провести анализ финансовой деятельности и оценку уровня 

экономической безопасности ОАО «НЛМК-Урал»;

• разработать предложения по повышению уровня экономической 

безопасности ОАО «НЛМК-Урал»;

• оценить эффективность предлагаемых мероприятий.

Предприятие 

металлургической отрасли 

ОАО «НЛМК-Урал»

Объект, предмет, цель и задачи 

выпускной квалификационной работы
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Подходы к оценке экономической 

безопасности предприятия

Индикаторный

• Предполагает оценку на основе сравнения фактических показателей 
функциональных сторон деятельности предприятия с индикаторами-показателями, 
для которых установлены  пороговые значения

Ресурсно-функциональный

• Критерием оценки выступает уровень эффективности использования ресурсов 
организации по всем функциональным составляющим экономической безопасности

Комплексный

• Нахождение интегрального показателя уровня экономической безопасности 
предприятия, рассчитанного на основе значений других промежуточных показателей

На основе экономических рисков

• Основан на выявлении внешних и внутренних факторов, угрожающих безопасности 
предприятия, количественной и качественной оценке конкретных рисков
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Методика оценки уровня 

экономической безопасности предприятия 

Финансы

Коэффициент  автономии;

Коэффициент обеспеченности 

собственными средствами;

Коэффициент абсолютной ликвидности;

Коэффициент текущей ликвидности;

Пятифакторная модель Э. Альтмана.

Основные средства

Коэффициент фондоотдачи;

Коэффициент годности основных средств;

Коэффициент обновления основных средств.

Производство и сбыт

Кадры

Коэффициент уровня заработной платы;

Коэффициент стабильности кадров; 

Коэффициент выработки продукции на одного работника. 

Коэффициент рентабельности продаж;

Коэффициент рентабельности активов;

Коэффициент оборачиваемости 

оборотных активов;

Коэффициент соотношения дебиторской 

и кредиторской задолженности.

Экономическая безопасность предприятия — это состояние, характеризующее 

способность хозяйствующего субъекта обеспечить эффективное использование ресурсов 

и предпринимательских возможностей для предотвращения возможных угроз и 

достижения стабильного функционирования и целей бизнеса. 

4
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Описание предприятия

ОАО «НЛМК-Урал»

ОАО «НЛМК-Урал» является 

дочерней организацией ПАО 

«НЛМК», находится под 

управлением компании ОАО 

«НЛМК-Сорт». 

Предприятие специализируется 

на выпуске непрерывнолитой

квадратной заготовки, арматуры 

в прутках и бунтах, катанки.

Производственные мощности 

выплавки стали составляют до 

2,2 млн. тонн в год.

Основные виды 

деятельности

Производство 

стального 

сортового

проката

Реализация 

продукции

черной 

металлургии

Производство

Электросталеплавильное 

Прокатное

Современная история 

«НЛМК-Урал» 

начинается в 2000 году,

после объединения двух 

заводов, их реконструкции и 

создания современного 

производства, включающего 

электросталеплавильные 

(г. Ревда) и сортопрокатные 

мощности (г. Нижние Серги и 

г. Березовский).
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Структура активов и пассивов 

ОАО «НЛМК-Урал»
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Показатели ликвидности

ОАО «НЛМК-Урал»

Показатели
Нормативные 

значения
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

Коэффициент абсолютной 

ликвидности
≥0,2...0,5 0,002 0,006 0,014 0,040

Коэффициент срочной 

ликвидности
≥0,7...1 0,18 0,41 0,29 1,74

Коэффициент текущей 

ликвидности
>1-2 0,46 1,59 0,75 3,51
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Показатели финансовой устойчивости 

ОАО «НЛМК-Урал»

Показатели
Нормативные 

значения
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

Коэффициент финансовой 

устойчивости
> 0,7 0,20 0,30 0,41 0,56

Коэффициент финансовой 

автономии
> 0,5 0,17 0,23 0,28 0,36

Коэффициент финансовой 

напряженности
< 0,5 0,83 0,77 0,69 0,64
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Показатели деловой активности 

ОАО «НЛМК-Урал»

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

Срок оборачиваемости дебиторской 

задолженности, дн.
26 26 23 33

Срок оборачиваемости кредиторской

задолженности, дн.
16 21 20 21

Срок оборачиваемости запасов, дн. 71 60 55 51

Срок оборачиваемости активов, дн. 296 242 182 196
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Показатели эффективности 

деятельности ОАО «НЛМК-Урал»

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

ROE, % 46,35 14,05 38,83 5,67

ROA, % 7,74 3,21 11,77 2,11

ROS, % 6,27 2,13 5,64 1,09

2016 2017 2018 2019

7.74%

3.21%

11.77%

2.11%

2016 2017 2018 2019

46,35%

14,05 %

38,83 %

5,67 %

ROS

ROE

ROA

2016 2017 2018 2019

6.27%

2.13 %

5.64%

1.09 %
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Оценка уровня экономической 

безопасности ОАО «НЛМК-Урал»

Показатели экономической безопасности
Период

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

Финансовая составляющая 0,1 0,5 0,1 0,5

Производственно-сбытовая составляющая 0,5 0,5 0,625 0,25

Технико-технологическая составляющая 0,67 0,83 0,67 0,50

Кадровая составляющая 1,00 1,00 1,00 0,50

Оценка 0

Показатели далеки от нормативных значений

Оценка 0,5

Показатели близки к нормативным значениям

Оценка 1

Показатели находятся в пределах нормативных значений
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Метод анализа иерархий

Критерии согласования оценок функциональных составляющих ЭБ: 

А – Высокая чувствительность, позволяющая своевременно увидеть сигналы 

об изменении уровня экономической безопасности (Чувствительность);

Б – Высокая достоверность данных, на основе которых производится расчет 

показателей (Достоверность);

В – Учитывают зависимость от внешних факторов (Обширность);

Г – Наличие возможности определения пороговых значений показателей 

(Результативность). 

0.278

0.192

0.338

0.192

Функциональные составляющие ЭБ

Кадровая

Производственно-сбытовая

Финансовая

Технико-технологическая
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0,76 –
1,000,51 –
0,75

0,26 –
0,5085

0 –
0,25

Расчет интегрального показателя 

экономической безопасности

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

Сводный 

коэффициент 

ЭБП

0,54 0,70 0,56 0,45

Уровень ЭБП средний средний средний низкий

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

2016 2017 2018 2019

0.54

0.7

0.56

0.45

Уровень ЭБП



YOUR LOGO 14

Направления повышения 

экономической безопасности 

ОАО «НЛМК-Урал»

Повышение 
уровня 

экономической 
безопасности ОАО 

«НЛМК-Урал» 

Финансовая

составляющая

Управление ликвидностью 
предприятия и оптимизация 

объемов собственного и 
заемного капитала

Производственно-
сбытовая

составляющая

Совершенствование 
управления дебиторской 

задолженностью

Технико-
технологическая
составляющая

Обновление и 
модернизация технического 

оснащения предприятия

Кадровая 
составляющая

Планирование потребности 
в кадровых ресурсах и 

оценка результативности 
деятельности персонала
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Инвестиционный проект

Цель: Снижение себестоимости 

производимой продукции за счет 

выработки собственной 

электрической и тепловой энергий

Суть: Реконструкция двух котельных 

в  г. Ревда в мини-ТЭЦ, путем 

установки двух газопрошневых

агрегатов мощностью 4,5 МВт

Мини-ТЭЦ – электростанция с 

комбинированным производством 

электроэнергии и тепла, 

расположенная в непосредственной 

близости от конечного потребителя 

Потребление газа 0,22 м3 на 1кВт

Потребление моторного масла 

0,2 г на 1кВт/ч
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Капитальные вложения

Наименование затрат Итоговая стоимость, тыс. руб.

Комплексное оборудование 378 000

Транспортировка 18 900

Монтажно-наладочные работы 75 600

Пуско-наладочные работы 37 800

Итого 510 300
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Операционная деятельность

Показатели, тыс. руб.

Шаг (год) расчета

0 1 2 3 4 5

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

Выручка 0 478590 497734 517643 538349 559883

Текущие затраты 0 113499 116905 120447 124131 127962

Амортизация ОС 0 17010 17010 17010 17010 17010

Прибыль до

налогообложения
0 365091 380829 397196 414218 431920

Налог на прибыль (0,2) 0 73018 76166 79439 82844 86384

Чистая прибыль 0 292073 304663 317757 331374 345536

Денежный поток от 

операционной 

деятельности

0 309083 321673 334767 348384 362546
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Денежный поток от операционной и 

инвестиционной деятельности

Показатели, тыс. руб.

Шаг (год) расчета

0 1 2 3 4 5

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

Инвестиционная деятельность -510300 0 0 0 0 0

Инвестиционная деятельность 

дисконтированная
-510300 0 0 0 0 0

Операционная деятельность 0 309083 321673 334767 348384 362546

Операционная деятельность

дисконтированная
0 274740 254161 235117 217494 201187

Пошаговый поток денежных средств 

инвестиционной и операционной 

деятельности

-510300 309083 321673 334767 348384 362546

Накопленный поток денежных средств 

инвестиционной и операционной 

деятельности

-510300 -201217 120456 455222 803606 1166153

Пошаговый дисконтированный поток 

денежных средств инвестиционной и 

операционной деятельности

-510300 274740 254161 235117 217494 201187

Накопленный дисконтированный поток 

денежных средств инвестиционной и 

операционной деятельности

-510300 -235560 18602 253719 471213 672401
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Показатели эффективности 

инвестиционного проекта

ЧДД ИД

ДСОИ ВНД

672 401 тыс. руб.

2 года

2,32

57,85 %

ЧДД > 0 – проект 

эффективен

Проект окупится 

достаточно быстро

ИД > 0 – проект 

эффективен

Данный показатель 

говорит о высокой 

доходности проекта
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Эффективность реализации 

инвестиционного проекта с точки зрения 

повышения уровня экономической 

безопасности ОАО «НЛМК-Урал»

Функциональные 

составляющие 

Оценка до 

внедрения 

проекта

Оценка

после 

внедрения 

проекта

Финансовая 

составляющая
0,50 0,70

Производственно-

сбытовая 

составляющая

0,25 0,50

Технико-

технологическая 

составляющая

0,50 0,67

Кадровая 

составляющая
0,50 0,67

Сводный 

коэффициент ЭБП
0,45 0,65

Уровень ЭБП низкий средний

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

До 

внедрения 

проекта

После 

внедрения 

проекта

З
н

а
ч

ен
и

е

Финансовая 

составляющая

Производственн

о-сбытовая 

составляющая

Технико-

технологическая 

составляющая

Кадровая 

составляющая



Спасибо за 
внимание!




