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Управление финансовым состоянием предприятия на примере ОАО 

«НЛМК»  
Данная работа посвящена анализу финансового состояния ОАО “Новолипецкий 

металлургический комбинат” и разработке мероприятий по его улучшению.  

ОАО «НЛМК»- одна из крупнейших в мире металлургических компаний. Будучи 

предприятием с полным металлургическим циклом, НЛМК производит чугун, слябы, 

холоднокатаную, горячекатаную, оцинкованную, динамную, трансформаторную сталь и 

сталь с полимерным покрытием, а также широкий ряд сортового проката. В 2012 году 

Компания осуществила поставки в более чем 70 стран мира. Российские активы Группы 

НЛМК производят около 20% всей российской стали. 

Финансовое состояние – важнейшая характеристика экономической деятельности 

предприятия, определяющее конкурентоспособность предприятия, потенциал в деловом 

сотрудничестве, позволяющая оценить, в какой степени гарантированы экономические 

интересы самого предприятия и его партнёров в финансовом и производственном 

отношении. 

Для того чтобы эффективно управлять предприятием, следует владеть информацией 

о результативности его деятельности и на ее основе принимать соответствующие 

решения. 

Результаты финансового анализа позволяют определить потенциальные 

возможности предприятия, а также выявить уязвимые места, требующие особого 

внимания и разработать мероприятия по их ликвидации. Однако результат выполненных 



аналитических процедур не должен являться единственным критерием для принятия того 

или иного управленческого решения. Результаты анализа могут служить лишь основой 

управленческих решений, принятие которых основывается также на интеллекте, логике, 

опыте лица, принимающего эти решения. 

Основные задачи анализа финансового состояния предприятия представлены на 

рисунке 1. 

Рисунок 1 - Основные задачи анализа финансового состояния предприятия 

 
 

Результаты расчетов, произведенных с использованием данных бухгалтерской 

отчетности предприятия за период с 2007 по 3 квартал 2012 гг., представлены в таблицах  

1- 4. 

Таблица 1 – Анализ коэффициентов ликвидности и платежеспособности 

Показатель 2007 2008 2009 2010 2011 2012 3кв 
Величина 
собственных 
оборотных 
средств 

43 005 137 89 615 857 95 238 248 134 059 
210 

138 514 
440 

115 
977 309 

Манёвренность 
функционирующе
го капитала 

0,1467 0,1723 0,1630 0,2268 0,2047 0,1108 

Коэффициент 
покрытия 1,7636 2,5766 2,9110 2,2858 1,8419 1,4067 



Коэффициент 
быстрой 
ликвидности 

0,8902 1,9291 2,1182 1,3685 1,2002 1,0106 

Коэффициент 
абсолютной 
ликвидности 

0,8173 1,5828 2,3462 2,6836 1,2175 1,0404 

Доля собственных 
оборотных 
средств в 
покрытии запасов 

0,6207 0,6642 0,7682 0,7874 0,6646 0,5237 

Коэффициент 
покрытия запасов 3,0286 4,6097 5,4550 5,1354 4,6859 5,3288 

∆СОС 3 829 486 10 933 321 19 214 091 31 383 709 17 849 972 -5 819 486 
∆СД 20 173 532 60 381 410 72 528 361 100 918 

342 94 227 027 74 612 602 

∆ОИ 25 248 436 79 375 682 86 276 603 117 268 
161 

130 735 
220 

138 
207 668 

Индекс Альтмана 3,9302 3,2238 2,7002 2,7016 2,3299 1,8575 
 

Таблица 2 – Анализ коэффициентов финансовой устойчивости 

Показатель 2007 2008 2009 2010 2011 2012 3кв 
Коэффициент концентрации 
собственного капитала 0,8100 0,7110 0,7581 0,7291 0,6749 0,6332 

Коэффициент финансовой 
зависимости 1,2346 1,4064 1,3191 1,3716 1,4818 1,5792 

Коэффициент структуры 
долгосрочных вложений 0,1695 0,2348 0,1335 0,1645 0,2895 0,3695 

Коэффициент долгосрочного 
привлечения заемных средств 0,0825 0,1750 0,1717 0,1964 0,2010 0,2004 

Коэффициент отношения 
собственных и привлеченных 
средств 

0,1439 0,1936 0,1114 0,1270 0,2273 0,3254 

Коэффициент автономии 0,8100 0,7110 0,7581 0,7291 0,6749 0,6332 
 

Таблица 3 – Оценка коэффициентов деловой активности 

Показатель 2007 2008 2009 2010 2011 2012 3кв 
Ресурсоотдача 6,9005 3,9295 5,3576 6,5788 11,5891 10,5312 
Коэффициент 
устойчивости 
экономического 
роста 

0,1239 0,22067 0,0934 0,0962 0,0630 0,0541 

Коэффициент 
оборачиваемости 
активов 

0,8531 0,7319 0,3855 0,4934 0,5266 0,3822 

Коэффициент 
оборачиваемости 
дебиторской задолж. 

8,0248 7,4201 4,0633 5,3403 4,1326 2,7390 



Коэффициент 
оборачиваемости 
кредиторской 
задолж.  

10,7618 8,5602 6,2646 10,3774 8,4602 4,9844 

Коэффициент 
оборачиваемости 
запасов 

8,1450 7,7633 4,9505 6,4435 5,7131 4,2689 

 

Таблица 4 – Анализ прибыли и рентабельности 

 

Показатель 2007 2008 2009 2010 2011 2012 3кв 
Чистая прибыль, 
тыс.руб. 40 423 931  71 675 882 23 998 490 32 383 820 34 667 418 20 955 863  

Рентабельность 
собственного 
капитала, % 

23,7 34,6 9,8 12  11,8 17,4 

 

В течение всего анализируемого периода на балансе предприятия числилось 

избыточное количество запасов и свободных денежных средств, при этом величина 

заемных средств в капитале ОАО «НЛМК» составляла незначительную долю. С одной 

стороны, в период кризиса это снижало риск потери платежеспособности и банкротства 

предприятия. С другой стороны, отказываясь от привлечения средств кредиторов, 

предприятие теряет дополнительные источники финансирования текущих активов. 

Однако в последние годы (2011-2012) для займов и кредитов в капитале 

предприятия заметно выросла. При этом показатели коэффициента устойчивости 

экономического роста свидетельствуют о том, что темпы роста собственного капитала за 

счет финансово-хозяйственной деятельности, а не за счет привлечения авансированного 

капитала, снижаются. 

Показатели ликвидности и платежеспособности в течение практически всего 

рассматриваемого периода превышали нормативные показатели, что указывает на 

избыток не занятых в производстве  ресурсах. 

Таким образом, для повышения финансовой устойчивости предприятию 

необходимо определить ряд направлений по улучшению управления активами и 

обязательствами. 

Увеличить прибыль предприятия и улучшить его финансовое состояние позволит 

принятие ряда определенных мер. 



1. Повышение технического уровня производства. Данные меры включают 

внедрение новой, прогрессивной технологии, механизация и автоматизация 

производственных процессов, улучшение использования и применение новых видов 

сырья и материалов, изменение конструкции и технических характеристик изделий, 

прочие факторы, повышающие технический уровень производства. 

2. Совершенствование организации производства и труда. Снижение 

себестоимости и увеличение прибыли предприятия может произойти в результате 

изменения в организации производства, формах и методах труда при развитии 

специализации производства; совершенствования управления производством и 

сокращения затрат на него; улучшение использования основных фондов; улучшение 

материально-технического снабжения; сокращения транспортных расходов; прочих 

факторов, повышающих уровень организации производства. 

3. Улучшение использования природных ресурсов. Здесь учитывается 

изменение состава и качества сырья; способов обработки сырья; изменение других 

природных условий. Эти факторы отражают влияние природных условий на величину 

переменных затрат. 

4. Отраслевые и прочие факторы. К ним относятся ввод и освоение новых 

цехов, производственных единиц и производств, подготовка и освоение производства в 

действующих объединениях и на предприятиях; прочие факторы. 

В целом, для повышения финансовой устойчивости предприятия можно 

порекомендовать следующие направления деятельности: 

- повышение удельного веса изделий с более высокой рентабельностью; 

- сокращение затрат на производство; 

- использование новейших технологий производства, ввод в эксплуатацию 

нового оборудования, открытие дополнительных производственных цехов; 

- освоение новых способов обработки сырья. 

Данные мероприятия позволят ОАО «НЛМК» повысить эффективность 

дальнейшего управления своим финансовым состоянием.  

 

Библиографический список 

1. Ковалев В.В., Волкова О.Н. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. – 

М.: ТК Велби, 2002. 



2. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. – М.: Инфра-

М, 2009. 

3. Данные годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Новолипецкий 

металлургический комбинат» http://lipetsk.nlmk.ru/ 
 

 

http://lipetsk.nlmk.ru/

