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АННОТАЦИЯ 
 

Коптякова Е.Ю. Выпускная квалификационная 

работа «Оценка угроз экономической безопасности 

предприятия на примере  ОАО «ЮГК». - 

Челябинск: ЮУрГУ, ВШЭУ-504, 2018, 99 с., 18 

табл., 11 рис.  библиографический список –26 

наименований. 
 

Данная выпускная квалификационная работа посвящена анализу системы 

экономической безопасности предприятия АО "ЮГК".  

Работа состоит из введения, трех разделов и заключения. Первый раздел 

включает в себя изучение состояния золотодобывающей отрасли. Во втором 

разделе анализ основных показателей финансовой деятельности предприятия, и 

других критериев экономической безопасности. Третий раздел посвящен угрозам 

экономической безопасности предприятия и направлению их нейтрализации.  

Каждый раздел состоит из отдельных пунктов, в которых детально 

исследуются определенные сферы и сделаны выводы о проделанной работе.  

В заключении подводятся итоги по выполненной выпускной 

квалификационной работе. 



6 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ .............................................................................................................. 7 

1.ЗОЛОТОДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ........................................ 9 

1.2 Экономическая безопасность как фактор обеспечения устойчивости 

развития золотодобывающей промышленности. .............................................. 9 

1.2 Состояние золотодобывающей отрасли ..................................................... 14 

2 АНАЛИЗ УРОВНЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

АО "ЮГК" ............................................................................................................... 23 

2.1 Характеристика предприятия ...................................................................... 23 

2.2 Анализ основных показателей финансовой деятельности ....................... 25 

3. УГРОЗЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ И 

НАПРАВЛЕНИЯ ИХ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ ........................................................ 57 

3.1 Возможные угрозы экономической безопасности предприятия ............. 57 

3.2 Направления нейтрализации угроз экономической безопасности 

предприятия, управление рисками. ................................................................... 69 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ..................................................................................................... 80 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ................................................................. 81 

ПРИЛОЖЕНИЕ А.Бухгалтерская отчетность АО «ЮГК» ............................... 84 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы: Экономическая и общественно-политическая 

нестабильность экономики России и всего общества в переходный период 

затрудняют развитие и функционирование экономической науки и практической 

деятельности в сфере хозяйствования. Российские предприятия вынуждены 

быстро приспосабливаться к пробелам и не совершенству законодательной базы. 

К изменчивости этого законодательства, недостатку квалифицированных 

работников, изношенности производственных технологий и оборудования. 

Дефициту оборотных средств, в силу жесткой денежной и налоговой политики 

государства, неплатежеспособности партнеров по бизнесу, криминализации всех 

сфер жизни общества, что выдвигает на первый план проблему обеспечения 

экономической безопасности российских предприятий.  

Проблемы собственной экономической безопасности возникают перед каждым 

предприятием не только в кризисные периоды, но и при работе в стабильной 

экономической среде. Перед предприятиями встает актуальная задача внутренней 

самооценки и прогнозирования своего состояния с точки зрения выполнения 

свойственных им производственных функций, принятия мер защиты этих 

функций, то есть обеспечение экономической безопасности производства от 

различных проявлений внешнего и внутреннего происхождения, воздействующих 

на потенциал предприятия, создание системы мониторинга индикаторов 

безопасности, обоснования и установления их пороговых значений, принятия мер 

противодействия угрозам. Для промышленных предприятий оценка 

экономической безопасности важна, в первую очередь, потому, что их активно 

задействованный потенциал является определяющим стабилизирующим 

фактором антикризисного развития, гарантом экономического роста и 

поддержания экономической независимости и безопасности страны.  

Состояние и тенденции развития, обеспечивающие экономическую 

безопасность предприятия, исключают или минимизируют ущерб не только 
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потенциалу этого отдельного предприятия, но и экономике в целом. В этом и 

состоит основная функция обеспечения экономической безопасности.  

С учетом изложенного, основной целью работы является следующее 

Цель – Анализ экономической безопасности предприятия АО «ЮГК» и 

предложения нейтрализации возможных угроз. 

Исходя из цели исследования, определены следующие задачи: 

-Проанализировать состояние золотодобывающей отрасли 

-Оценить финансовое состояние АО «ЮГК» 

-Выявить угрозы экономической безопасности АО «ЮГК» 

-Предложения по нейтрализации угроз  

Объект исследования – АО «ЮГК» 
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1 ЗОЛОТОДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

1.1 Экономическая безопасность как фактор обеспечения устойчивости 
развития золотодобывающей промышленности. 

 В условиях геоэкономических и геополитических процессов возрастает накал 

борьбы за ресурсы, что ведет к усилению внешнего воздействия на минерально-

сырьевой комплекс страны. 

Влияние внешних дестабилизирующих факторов на процессы развития 

золотодобывающей промышленности приобретает системный характер. 

 Государство из претендующих на ведущие позиции в мировом 

экономическом сообществе, которое проводит открытую политику допуска 

иностранных организаций к добыче невозобновляемых ресурсов – полезных 

ископаемых – и даже к разведке их месторождений на своей территории. В 

остальных государствах «Большой восьмерки» действуют скрытые либо 

официально закрепленные ограничения и запреты на возможность разрабатывать 

месторождения полезных ископаемых иностранными бизнес-структурами. В ряде 

стран «Государств двадцати» применяются ограничения на деятельность 

резидентов в сфере добычи полезных ископаемых, а уж тем более – в 

геологоразведке, при этом не допускаются транснациональные корпорации. 

Для сохранения устойчивого развития золотодобывающей промышленности 

необходимо совершенствовать систему обеспечения экономической безопасности 

в сфере недропользования от негативного внешнего воздействия конкурентов и 

агентов влияния.  

Можно выделить три основных параметра разрушения любой системы:  

– лишить систему ресурса;  

– оказать на систему внешнее воздействие;  

– ввести в систему избыточный или неуместный ресурс.  

В целом золотодобывающая промышленность – открытая система. Основной 

задачей государства является формирование условий эффективного 

функционирования системы – добывающей промышленности. 



10 

 

Минерально-сырьевая база Российской Федерации является уникальной, 

поэтому лишить золотодобывающую промышленность Российской Федерации 

ресурсов (в виде отсутствия месторождений полезных ископаемых) 

представляется довольно проблематичным. Следовательно, актуальные 

направления формирования угроз разрушения добывающей промышленности в 

России – внешнее воздействие и ввод избыточного (неуместного) ресурса, в том 

числе в систему управления золотодобывающей промышленностью, в частности, 

и минерально-сырьевым комплексом – в целом. [17] 

Доминирующими способами защиты системы являются:  

– механизм избыточных звеньев;  

– механизм обратной связи.  

Направления профилактики разрушения системы:  

– работа системы по достижению результатов и показателей развития системы 

в соответствии с целевой установкой;  

– постоянный мониторинг параметров системы, аудит показателей;  

– корректировка параметров, задач системы при изменении условий среды;  

– наличие, разработка перспективного плана развития системы.  

Данные утверждения полностью согласуются с индикативной системой 

национальной и экономической безопасности, а также с необходимостью 

разработки и принятия комплексной производственной программы по развитию 

отечественных отраслей экономики.  

Показателем безопасности, может считаться функционал, параметрами 

которого должны выступать ресурсная база золотодобывающей промышленности, 

ресурсы для обеспечения безопасности. При этом объем ресурсов не должен быть 

меньше некоторого значения по промышленности, ниже которого возникает 

дефицит ресурсов для поддержания необходимого уровня безопасности 

Интеграция в мировое экономическое пространство, участие Российской 

Федерации в геоэкономических процессах вызывают необходимость в том, чтобы 
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многие современные знания в экономике были дополнены или скорректированы с 

учетом понятия «безопасность».  

Функционирование экономических систем в динамично изменяющем мире 

происходит в условиях неопределенности.  

С целью недопущения прихода системы к критическому уровню развития 

возрастает влияние в системе управленческих мер таких процедур, как:  

– выявление основных параметров, формирующих критическую ситуацию;  

– мониторинг условий, вызывающих критическую ситуацию или характерных 

для развития негативных факторов;  

– принятие решений по нейтрализации факторов, создающих критическую 

ситуацию с последующей полной их ликвидацией;  

– осуществление оперативной и адекватной системы управления.  

Основной управленческий алгоритм действий в рамках обеспечения 

экономической безопасности экономики, отрасли в условиях неопределенности, 

по нашему мнению, будет охарактеризован следующей логической 

последовательностью:  

– недопущение критической ситуации, нейтрализация факторов, приводящих 

параметры функционирования экономической системы к критическим значениям 

ее развития и существования, т.е. предотвращение перерастания стратегических 

вывозов в систему неконтролируемых угроз;  

– отсрочка времени проявления критической ситуации в экономике и в 

отрасли – основная задача управления в том случае, если экономическая система 

достигла и прошла пороговые значения своей безопасности;  

– мобилизация резервов и ресурсов системы для ликвидации критической 

ситуации, либо ее локализации;  

– ликвидация критической ситуации за минимальное количество времени и 

при максимальной концентрации имеющихся ресурсов у системы. [17] 

Основа национальной безопасности страны – экономическая безопасность.  
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Если в международном праве воздействие военной силы ограничено и 

однозначно, определены случаи ее применения, то использование экономической 

и особенно финансовой мощи позволяет обеспечить не менее эффективное 

насильственное воздействие на суверенные интересы другого государства и 

присвоение его ресурсов, как это можно сделать с помощью вооруженных сил.  

Поэтому , экономическая безопасность – это такое состояние экономики и 

институтов власти, при которых обеспечивается гарантированная защита 

национальных интересов, социально-экономическое направленное развитие 

страны в целом, достаточный оборонный потенциал.  

Экономическая безопасность страны должна обеспечиваться, прежде всего, 

эффективностью самой экономики, она должна защищать сама себя на основе 

эффективного и поступательного развития всех составных элементов, повышая 

потенциал безопасности.  

Каждая решенная проблема ведет к возникновению новых вызовов, причем 

часто более существенных и сложных, чем предыдущие.  

Имеющиеся в наличии одни из лучших в мире геологические кадры, средства 

и способы геологоразведки, научно-технические разработки, уникальная 

минерально-сырьевая база России, инструменты государственной политики и 

другие составляющие потенциала национальной безопасности 

золотодобывающей промышленности не способны выполнить функцию 

экономической защиты промышленности без правильного ими управления.  

Только развитие экономики в целом, государства как системы может 

обеспечить развитие и безопасность всех его составных частей.  

Государству не удалось пока создать единый орган, обеспечивающий 

координацию действий по вопросам национальной безопасности, 

осуществляющий постоянный мониторинг ситуаций в значимых сферах 

национальной безопасности, в том числе в добывающей промышленности, 

решения которого в вопросах национальной безопасности были бы обязательны 

для исполнения. Единый порядок подготовки документов стратегического 
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планирования отсутствует, отсутствует вертикаль стратегического планирования, 

несмотря на то, что в нашей стране созданы и действуют Совет Безопасности 

Российской Федерации и межведомственные комиссии Совета Безопасности 

Российской Федерации. 

Экономическая политика будущего развития Российской Федерации, как 

показал исторический опыт и последние два года, требует усиления 

регулирующей роли государства в рациональном использовании внутренних 

ресурсов российской экономики и при совершенствовании ее институциональных 

основ, в повышении социальной ответственности бизнес-структур страны, 

контроле за эффективным использованием бюджетных ресурсов государства. 

Российская Федерация должна занять активную позицию в сохранении и 

использовании природных ресурсов страны, в проведении политики роста 

внутреннего потребления продукции отечественных товаропроизводителей.  

Экономическая безопасность государства в системе недропользования 

позволяет осуществлять самостоятельную экономическую политику в 

соответствии со своими национальными интересами.  

Проблему безопасности России в недропользовании трудно переоценить. 

Поэтому в современных условиях особую актуальность имеет задача разработки 

государственной стратегии безопасности минерально-сырьевого комплекса.  

Действующая, разработанная Министерством природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации «Долгосрочная государственная программа изучения недр 

и воспроизводства минерально-сырьевой базы России на основе баланса 

потребления и воспроизводства минерального сырья до 2020 года» не включает 

разработку и внедрение комплексной промышленной программы развития 

добывающих отраслей Российской Федерации, направленной на стимулирование 

роста внутреннего потребления отечественной высокотехнологичной продукции, 

произведенной из товарной продукции недродобывающих отраслей.  

В целом отсутствует комплексная программа развития добывающей отрасли 

страны, но при этом действуют и реализуются в некоторых регионах 
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разрозненные отраслевые программы развития конкретной добывающей 

промышленности. 

Экономическая безопасность страны в системе недропользования должна 

обеспечивать и быть направлена на эффективное поступательное развитие 

отечественного бизнеса, как на внутреннем, так и на мировом рынках.  

1.2 Состояние золотодобывающей отрасли 

Добыча золота в России является важнейшим показателем уровня развития 

внутреннего рынка золота. Уровень золотодобычи определяет, в частности, 

характер и методику формирования котировок жёлтого драгметалла на рынке. 

Увеличение объёмов золотодобычи провоцирует снижение рыночных цен на этот 

драгметалл. 

Золотодобывающая отрасль в России хорошо развита, что способствует 

постоянному появлению на рынке новых участников. Речь идёт о 

золотодобывающих компаниях, количество которых постоянно растёт. [24] 

Проведение геологоразведочных работ на золото:  

– Государство создает стимулы для ведения геологоразведки частными 

компаниями через заявительный порядок получения лицензий. 

– Соотношение затрат государства и частных компаний на 

геологоразведочные работы в отрасли драгметаллов и драгкамней находится на 

уровне 1:7  

Нормативно-правовая база отрасли драгметаллов: 

– Государство постепенно снимает многочисленные административные 

барьеры, но коренного изменения горного законодательства не происходит, что 

снижает инвестиционную привлекательность российских недр Финансирование 

золотодобывающей отрасли: 

– Коммерческие банки – полностью финансируют россыпную и рудную 

добычу золота в стране  

– Государство в лице Гохрана ограниченно финансирует отдельные компании  

http://inzoloto.ru/investicii-v-zoloto/proizvodstvo-zolota-v-rossii-2014-god
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– Санкции против России ограничили российским банкам и компаниям доступ 

к рынкам капитала  

– Первичные размещения акций российских золотодобывающих компаний на 

иностранных и российских биржах не происходят уже несколько лет.  

Золотодобывающая промышленность в Российской Федерации. В России, по 

данным USGS*, сосредоточено 14% мировых разведанных запасов золота, что 

позволяет ей занимать второе место в мире по данному показателю. 

 Согласно Государственному балансу запасов полезных ископаемых, объем 

запасов золота в недрах страны превышает 13,8 тыс. тонн.   

(10 крупнейших стран по добыче золота в 2017 году представлены на  

рисунке 1.2.1) 

 

 

Рисунок 1.2.1 – 10 крупнейших стран по добыче золота в 2017 году. 

Как и в предыдущие годы, Китай сохраняет мировое лидерство по добыче 

золота. Согласно опубликованным данным, золотодобывающие компании страны 

смогли произвести за весь прошлый 2017 год 440 тонн жёлтого драметалла. По 

сравнению с 2016 г., снижение добычи составило почти 3%. 

На втором месте в списке стран-лидеров по добыче золота находится 

Австралия с 300 тоннами (прирост +3,45%), а на третьем месте расположилась 

Россия с годовым объёмом добычи 255 тонн (рост +0,79%). 
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Золото добывается в 24 регионах Российской Федерации, которые 

представлены на рисунке 1.2.2. 

 

 

 

 

Рисунок 1.2.2 – Золотодобывающие регионы России. 

 По информации Союза золотопромышленников, прогнозные ресурсы золота 

более чем в три раза превосходят по объему разведанные запасы, что наряду с 

наличием больших неразведанных территорий говорит о высоком потенциале 

роста объемов подтвержденных запасов и добычи золота. [25] 

Историческая динамика объемов добычи и производства золота в Российской 

Федерации представлена на рисунке 1.2.3 .   

 

 

Рисунок 1.2.3 – Историческая динамика объемов и производства  
золота в Российской Федерации. 
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С 1998 по 2016 год объем золотодобычи быстро увеличивался, за 

исключением небольшого снижения в 2004–2007 годах. За последние годы 

наибольший рост наблюдался в 2013 году, когда он составил 9,7%. В 2016 году 

динамика роста замедлилась до 2,8%.  

Согласно данным Союза золотопромышленников, объем добычи и 

производства золота в Российской Федерации в 2016 году достиг 297,4 тонны, что 

на 1,2% больше, чем в 2015 году. В 2016 году наибольший прирост производства 

золота продемонстрировал сегмент золотосодержащих концентратов — на 38,9% 

(до 8,8 тонны золота). Также на 2,8% увеличилось производство золота в слитках 

из собственно золотых месторождений (до 238,8 тонны). При этом производство 

попутного и вторичного золота снизилось на 11,1% (до 14,8 тонны) и на 9,0%  

(до 35 тонн) соответственно. 

Добыча золота из коренных месторождений в последние 20 лет устойчиво 

растет. Немаловажным фактором этого роста является расширение применения 

технологии кучного выщелачивания, а также развитие практики работы компаний 

отрасли с упорными рудами. По сравнению с 2015 годом в 2016 году добыча 

золота из коренных месторождений увеличилась на 4,6% (до 176,3 тонны). 

Итоги деятельности ведущих российских золотодобывающих компаний. 

Количество золотодобывающих компаний в стране увеличилось с 475 до 518, в 

основном за счет небольших предприятий с годовой добычей менее 1 тонны. 

Данная тенденция наблюдается второй год подряд и свидетельствует о 

сохранении инвестиционной привлекательности отрасли. Тем не менее 62% всей 

добычи приходится на 10 крупнейших игроков(представлены на рисунке 1.2.4), 

которые являются движущей силой развития отрасли. 
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Рисунок 1.2.4 – 10 ведущих Золотодобывающих компаний 
 в  России за 2017 год. 

Объем добываемого золота за 4 года и прогноз на 2018 год 10 ведущих 

Золотодобывающих компаний в  России представлен в таблице 1.2.1. 

Таблица 1.2.1 – Динамика объемов золота 10 крупнейших золотодобывающих 
компаний, тонн. 
 

*включая производство золотосодержащих концентратов, вывезенных из РФ и 

попутное золото. 

Компания 
Период 

2014 2015 2016 2017 прогноз 2018 

PJSC Polyus 52,7 54,8 59,8 68,3 73,86-75,41 

Polymetal Int. Plc 26,3 24,7 24,8 28,8 29,0-29,5 

 Kinross Gold Corp 21,3 21,7 20,7 19,5 18,0-20,0 
АО "ЮГК" 7,3 13,0 14,6 15,0 15-16,5 

Petropavlovsk Plc 19,4 15,7 13,0 13,9 13,5-14,3 
Nord Gold SE 10,6 10,6 8,3 7,8 8 

Highland Gold Mining Ltd. 6,7 6,6 6,9 6,9 6,7-7,0 
АО «Золото Камчатки» 1,8 2,3 5,5 6,5 5,2-6,5 

GV Gold 5,5 5,6 5,1 5,9 5,2-5,5 
ОАО «Сусуманзолото» 4,0 4,2 4,5 5,5 5 

Прочие компании 97,1 96,2 99,3 102,5 98-99,3 
итого* 252,7 255,3 262,4 280,6  
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Российский рынок золота – по-прежнему перспективная ниша для инвесторов.  

– Россия обладает гигантской сырьевой базой - занимает второе место в мире 

по запасам и прогнозным ресурсам золота; средние содержания в оставшихся 

неосвоенными запасах превышают аналогичный показатель для большинства 

других стран мира  

– Средние затраты на добычу золота в 2014 году составили – от 750 до 950$/oz 

для 6-10 ведущих предприятий отрасли, а в целом по стране находились на уровне 

– 900-1100$/oz для остальных золоторудных компаний, снизившись в 2015 году 

на 30-40% из-за девальвации рубля.  

– Сопоставимые со среднемировыми налоги на добычу золота (в т.ч. налог на 

добычу полезных ископаемых.  

– Приход в страну зарубежных консалтинговых компаний, 

сертифицированных лабораторий, инжиниринговых структур и современных 

компьютерных технологий для геологоразведки и горного производства подняли 

уровень местных кадров и открытость отрасли для передового опыта 

– Ряд российских золотодобывающих компаний заявил об успешных 

результатах лабораторных и полупромышленных исследований или о закупке и 

монтаже оборудования для запуска новых технологий по переработке упорных 

руд (РРС сепарация, сверхтонкий помол, биоокисление, автоклавная технология, 

процесс Альбион, технология Личокс), что делает решаемыми сложные 

технологические задачи. 

– Огромный потенциал новых поисковых проектов и почти нулевая 

конкуренция по получению лицензий на геологоразведку – предельно низкая 

конкуренция за новые ресурсы  

– Россия создает новые инициативы для привлечения финансирования на 

ранних стадиях геологоразведочных работ  

– Золотые резервы государства последовательно наращиваются 

Центробанком, который является ведущим игроком на внутреннем рынке золота, 

доведя объем золота на 01.01.2016г. в золотовалютных резервах до 1415 т  
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– Отсутствуют ограничения на оборот добытого производителями золота. 

Российским банкам с 1998 г. разрешен экспорт аффинированного золота за рубеж. 

С 2002 г. экспортировать слитки золота за рубеж имеют право золотодобывающие 

компании.  

– Низкие цены на активы в России при рекордно высокой цене на золото в 

рублях создали благоприятные условия для сделок поглощения-слияния и входа в 

отрасль новых инвесторов.[24] 

Золотодобывающая отрасль - состояние компаний и добыча золота:  

– Общий рост производства золота в 1% в год продолжится., с последующим 

спадом добычи, если не заработают новые точки роста в отрасли  

– Выраженные в долларах издержки немного сократятся, если будет низкий 

курс рубля, однако далее издержки будут постепенно расти  

– Продолжится консолидация крупных российских компаний  

– Расширится экспансия крупных компаний за рубеж (СНГ, Африка и 

Л.Америка)  

– В большей степени будет расти рудная составляющая добычи.  

– Соотношение добычи золота из россыпных месторождений к рудным придет 

в 2020 году к уровню 25% : 75%  

– В целом все компании будут предпочитать развивать и оптимизировать 

существующие производства, а не строить новые  

– Крупные компании продолжат сокращать, а нередко и продавать часть своих 

низкорентабельных и сложных в освоении проектов, сосредотачиваясь на 

развитии оставшихся наиболее важных объектов в своих портфелях  

– Средние компании будут расти более быстрыми темпами, чем крупные; в их 

среде процессы слияний и поглощений (M&A) будут более активными  

– Общее число мелких компаний продолжит сокращаться, однако их средний 

размер при этом несколько вырастет 

– Государство придёт в золотодобывающую отрасль и создаст совместное с 

частным капиталом предприятие для разработки Сухого Лога 
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– Вырастет число новых, неизвестных пока в отрасли инвесторов, 

вкладывающих средства в разведку и добычу драгоценных металлов  

Проведение ГРР на золото:  

– Государство продолжит попытки по расширенному воспроизводству МСБ 

золота в стране (через деятельность «Росгеологии») и по стимулированию 

опережающей геологоразведки со стороны частных компаний 

– В ближайшие 1-2 года на фоне низкой долларовой цены на золото 

произойдет снижение объема инвестиций в геологоразведочные проекты, хотя 

количество проектов будет расти  

– Новая классификация запасов по ТПИ не приведет к коренному изменению 

нынешней системы подсчета запасов и не повысит инвестиционную 

привлекательность российских месторождений золота. 

 Нормативно-правовая база отрасли драгметаллов:  

– Сохранится нынешняя система регулирования, но постепенно будет 

устранена часть административных барьеров Финансирование 

золотодобывающей отрасли, оборот драгметаллов:  

– Коммерческие банки продолжат кредитование золотодобывающих 

 компаний  

– Центральный банк продолжит покупки золота в значительных масштабах, 

обеспечив внутреннюю ликвидность золота  Государство в лице Гохрана будет 

проявлять большую активность в финансировании компаний и покупке золота  

– Единичные первичные размещения акций российских золотодобывающих 

компаний будут проходить на Московской бирже и на Шанхайской бирже после 

отмены санкций и притока в отрасль нового капитала  

– В России будет создана площадка для золотодобывающих компаний малой 

капитализации и для юниорных компаний 
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Вывод по первому разделу: 

Современное состояние золотодобывающей промышленности определяется, с 

одной стороны, ее экономическими и технологическими характеристиками, с 

другой стороны, природно-климатическими условиями. 

Золотодобывающая промышленность представляет собой практически 

единственный вид добычи полезных ископаемых, производящий драгоценный 

металл, который способен противостоять непредвиденным финансовым кризисам 

и быть универсальным средством использования по многим направлениям. 

Золотопромышленность, как один из факторов поддержания стабильности 

развития экономики, защищает от основных рисков (резкого падения мировых 

цен на нефть, роста выплат по внешнему долгу государства и т.д.), позволяет 

государственному аппарату без опасности для национальной экономики 

заимствовать за рубежом. 

Золото, являясь результатом производства золотодобывающей 

промышленности и обладая относительно высокой ликвидностью как актив, 

играет важную роль в инвестиционных процессах, поскольку продаваясь в 

большом объеме, конкурирует с инвестициями основного потока (банковскими 

депозитами, торговлей опционами, валютой и т.д.). 

Чем выше уровень эффективности национальной золотодобывающей 

промышленности, тем выше суверенный инвестиционный рейтинг данной страны 

и тем дешевле ее экономике обходятся иностранные капитальные вложения. 

Для мирового финансового сообщества высокие темпы роста золотодобычи и 

наличие значительных запасов золота в государственных резервах являются 

индикатором растущей платежеспособности экономики страны. 
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2. АНАЛИЗ УРОВНЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
ПРЕДПРИЯТИЯ АО "ЮГК" 

2.1 Характеристика предприятия 

Акционерное общество «Южуралзолото Группа Компаний» (АО "ЮГК") - 

одно из крупнейших золотодобывающих предприятий России по объёму 

производства и запасам. Горнодобывающее предприятие, находится в г. Пласт 

Челябинской области. Общество является градообразующим предприятием, 

обеспечивало и обеспечивает основные финансовые поступления в казну 

Пластовского района. Основное направление деятельности – добыча и 

переработка золотосодержащей руды. Выпускаемая товарная продукция – сплав 

Доре в виде мерных слитков. 

АО «Южуралзолото Группа Компаний» принадлежит кипрской компании 

Ugold Limited. Руководит компанией представитель ООО «Управляющая 

Компания ЮГК» Константин Струков. Кипрскому офшору также принадлежит 

5% управляющей компании. Константин Струков – долларовый миллионер: в 

списке богатейших бизнесменов России 2017 года по версии Forbes он занимает 

108 место. Журнал оценивает его состояние в $950 млн.  

Золотодобывающая отрасль Российской Федерации характеризуется 

следующими особенностями: 

– наличие большого количества недропользователей (лицензии имеют около 

тысячи юридических лиц), которые ведут добычу как на рудных, так и на 

россыпных месторождениях. В то же время, большое количество 

недропользователей, имеющих лицензии, не ведут регулярной производственной 

деятельности.  

– преобладание мелких и средних золотодобывающих компаний. Основной 

объем золотодобычи в мире обеспечивается компаниями, производящими от 5 

тонн и более золота в год.  

Добыча и производство золота в России в последние годы растёт уверенными 

темпами благодаря вводу в строй новых добывающих мощностей.  
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В связи с благоприятной ценовой конъюнктурой на мировом рынке золота и 

благоприятствующей отрасли девальвации рубля, большинство российских 

золотодобывающих компаний будут продолжать наращивать объемы 

производства за счет органического роста. Слияния и поглощения возможны, 

однако они не будут являться определяющей тенденцией развития отрасли на 

среднесрочный период. 

У акционерного общества нет конкурентов в сфере реализации продукции, так 

как золото является предельно стандартизованным товаром и имеет практически 

абсолютную ликвидность. Анализ спроса и предложения в течение последних 12 

лет показывает, что спрос на него в мире по всем годам значительно превышает 

предложение. Цены на золото устанавливаются на мировом рынке дважды в день 

– в 10:30 утра и 15:00 вечера по лондонскому времени  (Лондонский фиксинг), и 

российские коммерческие банки покупают все производимое в России золото с 

дисконтом – 0,025-2% от установленной цены на день покупки.  

Основная конкуренция между золотодобывающими компаниями возникает на 

этапе приобретения лицензий на право пользования месторождениями на 

конкурсах и аукционах.  

Качественные и количественные характеристики месторождений являются 

основными факторами, оказывающими влияние на себестоимость продукции.  

Конкурентные преимущества и факторы инвестиционной привлекательности:  

– высокий профессионализм членов органов управления и менеджмента 

Эмитента в добывающей отрасли: руководство эмитента включает в себя ведущих 

специалистов на российском рынке, которые имеют значительный опыт в 

реализации успешных проектов в области золотодобычи;  

– применение новейших достижений, в горном деле, обогащении полезных 

ископаемых, модульном проектировании и строительстве;  

– применение собственной методики оценки конкурентоспособности 

месторождений полезных ископаемых, в частности, золота.  
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Урал исторически считается старейшим золотодобывающим регионом России. 

Несколько столетий подряд его богатые месторождения вносят весомый вклад в 

золотой фонд страны и в укрепление ее позиций на мировых рынках. Лидер 

золотодобывающей отрасли на Урале – АО «ЮГК» входит в десятку крупнейших 

компаний России с цифрой в восемь тысяч тонн добытого золота в год. Эти 

внушительные показатели – результат многолетней последовательной работы 

предприятия по добыче драгоценного металла. Притом что ценность этого 

металла не исчисляется в одном лишь денежном эквиваленте. Золото составляет 

стратегический запас каждой страны, является важнейшим элементом мировой 

финансовой системы и эффективным инвестиционным инструментом. Без золота 

невозможен технический прогресс, его уникальные свойства используют в 

промышленности, космическом кораблестроении и электронике. Золото стоит на 

службе у медицины, лечит болезни и спасает жизни. 

2.2 Анализ основных показателей финансовой деятельности 

В современных экономических условиях деятельность каждого 

хозяйствующего субъекта является предметом внимания широкого круга 

участников рыночных отношений, заинтересованных в результатах его 

функционирования. Управленческому персоналу необходимо, прежде всего, 

уметь реально оценивать финансовое и экономическое состояние, как своего 

предприятия, так и существующих потенциальных конкурентов. 

Финансовое состояние предприятия характеризуется показателями, 

отражающими состояние средств в процессе их кругооборота и способность 

хозяйствующего субъекта финансировать свою деятельность на фиксированный 

момент времени. Способность предприятия своевременно производить платежи, 

финансировать свою деятельность и поддерживать платежеспособность 

свидетельствуют о его устойчивом финансовом положении.  

Анализа финансовых показателей АО "ЮГК" произведен по следующим 

основным направлениям: 

1)Сравнительный аналитический баланс АО «ЮГК» 
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Наиболее общее представление о качественных изменениях в структуре 

активов и пассивов, а также динамике этих изменений можно получить с 

помощью анализа финансовой отчетности. 

В сравнительный аналитический баланс включаются основные группы статей 

его актива и пассива. Он характеризует как структуру данной формы 

бухгалтерской отчетности, так и динамику ее показателей.  

Сравнительный аналитический баланс бухгалтерской отчетности  АО «ЮГК» 

за 2015 -2017 года представлен в таблицах 2.2.1- 2.2.6.На диаграммах (Рисунок 

2.2.1- 2.2.6) наглядно представлены структура активов и пассивов организации в 

разрезе основных групп. 

Активы на 31.12.2015 характеризуются примерно равным соотношением 

внеоборотных средств и текущих активов (49,10% и 50,90% соответственно).  

Активы по состоянию на 31.12.2016 также характеризуются примерно равным 

соотношением внеоборотных и оборотных активов (49,02% и 50,98% 

соответственно). Активы за год увеличились на 5555122 тыс. руб. (на 28,55%). 

Учитывая рост активов, необходимо отметить, что собственный капитал 

увеличился еще в большей степени - в 1032раза. опережающее увеличение 

собственного капитала относительно общего изменения активов - фактор 

положительный.  

Таблица 2.2.1 – Сравнительный аналитический  баланс актива за 2015 год. 

Актив 31.12.2014 31.12.2015 Изменения 
Тыс.руб. % Тыс.руб. % Тыс.руб. % 

Внеоборотные активы   Результаты исследований и 
разработок 114000 0,88 114000 0,59 0 0,00 

Основные средства 3356500 25,77 4234094 21,76 877594 26,15 
Финансовые вложения 558 976 4,29 4852448 24,94 4293472 768,10 

Отложенные налоговые активы 828598 6,36 353978 1,82 -474620 -57,28 
Итого по разделу 4858074 37,30 9554520 49,10 4696446 96,67 

Оборотные активы   
Запасы 5373466 41,26 6096505 31,33 723039 13,46 

налог на добавленную стоимость 
по приобретенным ценностям 113036 0,87 106193 0,55 -6843 -6,05 

дебиторская задолженность 1510909 11,60 3555002 18,27 2044093 135,29 
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Таблица 2.2.2– Сравнительный аналитический  баланс пассива за 2015 год. 

Пассив 31.12.2014 31.12.2015 Изменения 
Тыс.руб. % Тыс.руб. % Тыс.руб. % 

Капитал и резервы   
Уставный капитал 200100 1,54 200100 1,03 - - 
Резервный капитал 11976 0,09 11976 0,06 - - 
Нерапределенная 

прибыль(непокрытый убыток) -1488387 -11,43 -205345 -1,06 1283042 -86,20 

Итого по разделу -1276311 -9,80 6731 0,03 1283042 -100,53 
Долгосрочные обязательства   

Заемные средства 550647 4,23 13465776 69,20 12915129 2345,45 
Отложенные налоговые 

обязательства 1111386 8,53 1193435 6,13 82049 7,38 

Итого по разделу 1662033 12,76 14659211 75,33 12997178 782,00 
Краткосрочные обязательства   

Заемные средства 10214514 78,43 2423484 12,45 -7791030 -76,27 
кредиторская задолженность 2216739 17,02 2143784 11,02 -72955 -3,29 
доходы будущих периодов 95000 0,73 95000 0,49 - - 
оценочные обязательства 111892 0,86 131570 0,68 19678 17,59 

Итого по разделу 12638145 97,04 4793838 24,63 -7844307 -62,07 
баланс 13023867 100,00 19459780 100,00 6435913 49,42 

Таблица 2.2.3 – Сравнительный аналитический  баланс актива за 2016 год. 

Актив 31.12.2015 31.12.2016 Изменения 
Тыс.руб. % Тыс.руб. % Тыс.руб. % 

Внеоборотные активы   
Результаты исследований и 

разработок 114000 0,59 198000 0,79 84000 73,68 

нематериальные поисковые активы   252373 1,01   
Основные средства 4234094 21,76 5144701 20,57 910607 21,51 

Финансовые вложения 4852448 24,94 6538008 26,14 1685560 34,74 
Отложенные налоговые активы 353978 1,82 128453 0,51 -225525 -63,71 

Итого по разделу 9554520 49,10 12261535 49,02 2707015 28,33 
Оборотные активы   

Запасы 6096505 31,33 7127966 28,49 1031461 16,92 
налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 106193 0,55 11091 0,04 -95102 -89,56 

Финансовые вложения(за 
исключением денежных 

эквивалентов) 
237000 1,82 128949 0,66 -108051 -45,59 

денежные средства и денежные 
эквиваленты 931382 7,15 18611 0,10 -912771 -98,00 

Итого по разделу 8165793 62,70 9905260 50,90 1739467 21,30 
баланс 13023867 100,00 19459780 100,00 6435913 49,42 
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дебиторская задолженность 3555002 18,27 4380543 17,51 825541 23,22 
Финансовые вложения(за 
исключением денежных 

эквивалентов) 
128949 0,66 1223500 4,89 1094551 848,82 

денежные средства  18611 0,10 10267 0,04 -8344 -44,83 
Итого по разделу 9905260 50,90 12753367 50,98 2848107 28,75 

баланс 19459780 100,00 25014902 100,00 5555122 28,55 

Таблица 2.2.4 – Сравнительный аналитический  баланс пассива за 2016 год. 

Пассив 31.12.2015 31.12.2016 Изменения 
Тыс.руб. % Тыс.руб. % Тыс.руб. % 

Капитал и резервы   
Уставный капитал 200100 1,03 200100 0,80 - - 
Резервный капитал 11976 0,06 11976 0,05 - - 
Нерапределенная 

прибыль(непокрытый 
убыток) 

-205345 -1,06 6734186 26,92 6939531 -3379,45 

Итого по разделу 6731 0,03 6946262 27,77 6939531 103098,07 
Долгосрочные обязательства   

Заемные средства 13465776 69,20 10775524 43,08 -2690252 -19,98 
Отложенные налоговые 

обязательства 1193435 6,13 2288057 9,15 1094622 91,72 

Итого по разделу 14659211 75,33 13063581 52,22 -1595630 -10,88 
Краткосрочные обязательства   

Заемные средства 2423484 12,45 2385233 9,54 -38251 -1,58 
кредиторская задолженность 2143784 11,02 2233245 8,93 89461 4,17 
доходы будущих периодов 95000 0,49 170000 0,68 75000 78,95 
оценочные обязательства 131570 0,68 216581 0,87 85011 64,61 

Итого по разделу 4793838 24,63 5005059 20,01 211221 4,41 
баланс 19459780 100,00 25014902 100,00 5555122 28,55 

Таблица 2.2.5 – Сравнительный аналитический  баланс актива за 2017 год. 

Актив 31.12.2016 31.12.2017 Изменения 
Тыс.руб. % Тыс.руб. % Тыс.руб. % 

Внеоборотные активы   
Результаты исследований и 

разработок 198000 0,79 215000 0,87 17000 8,59 

нематериальные поисковые 
активы 252373 1,01 308850 1,25 56477 22,38 

Основные средства 5144701 20,57 6371888 25,84 1227187 23,85 
Финансовые вложения 6538008 26,14 7188515 29,16 650507 9,95 

Отложенные налоговые активы 128453 0,51 161116 0,65 32663 25,43 
Итого по разделу 12261535 49,02 14245369 57,78 1983834 16,18 

Оборотные активы   
Запасы 7127966 28,49 6211403 25,19 -916563 -12,86 

налог на добавленную стоимость 11091 0,04 15757 0,06 4666 42,07 
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по приобретенным ценностям 
дебиторская задолженность 4380543 17,51 4157585 16,86 -222958 -5,09 
Финансовые вложения(за 
исключением денежных 

эквивалентов) 
1223500 4,89 9000 0,04 -1214500 -99,26 

денежные средства 10267 0,04 15483 0,06 5216 50,80 
Итого по разделу 12753367 50,98 10409228 42,22 -2344139 -18,38 

баланс 25014902 100,00 24654597 100,00 -360305 -1,44 

Таблица 2.2.6 – Сравнительный аналитический  баланс пассива за 2017 г. 

Пассив 31.12.2016 31.12.2017 Изменения 
Тыс.руб. % Тыс.руб. % Тыс.руб. % 

Капитал и резервы   
Уставный капитал 200100 0,80 200100 0,81 - - 
Резервный капитал 11976 0,05 11976 0,05 - - 

Нерапределенная прибыль 6734156 26,92 10362445 42,03 3628289 53,88 
Итого по разделу 6946232 27,77 10574521 42,89 3628289 52,23 

Долгосрочные обязательства   
Заемные средства 10775524 43,08 2570079 10,42 -

8205445 -76,15 

Отложенные налоговые 
обязательства 2288057 9,15 2308820 9,36 20763 0,91 

Итого по разделу 13063581 52,22 4878899 19,79 -
8184682 -62,65 

Краткосрочные обязательства   
Заемные средства 2385233 9,54 7112067 28,85 4726834 198,17 

кредиторская задолженность 2233245 8,93 1726212 7,00 -507033 -22,70 
доходы будущих периодов 170000 0,68 170000 0,69 - - 
оценочные обязательства 216581 0,87 192898 0,78 -23683 -10,93 

Итого по разделу 5005059 20,01 9201177 37,32 4196118 83,84 
баланс 25014902 100,00 24654597 100,00 -360305 -1,44 
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Рисунок 2.2.1 – структура активов организации за 2015 год. 

 
Рисунок 2.2.2 – структура пассивов организации за 2015 год. 
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Рисунок 2.2.3 – структура активов организации за 2016 год. 

 
Рисунок 2.2.4 – структура пассивов организации за 2016 год. 
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Рисунок 2.2.5 – структура активов организации за 2017 год. 

 

 
Рисунок 2.2.6 – структура пассивов организации за 2017 год. 

Рост величины активов организации связан, главным образом, с ростом 

следующих позиций актива бухгалтерского баланса (в скобках указана доля 

изменения статьи в общей сумме всех положительно изменившихся статей):  

• долгосрочные финансовые вложения - 1 685 560 тыс. руб. (28,6%)  

• краткосрочные финансовые вложения (за исключением денежных 

эквивалентов) - 1 094551 тыс. руб. (18,6%)  

• запасы - 1031461 тыс. руб. (17,5%)  
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• основные средства - 910 607 тыс. руб. (15,5%)  

Одновременно, в пассиве баланса наибольший прирост наблюдается по 

строкам:  

• нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) - 6 939 531 тыс. руб. 

(83,8%)  

• отложенные налоговые обязательства - 1 094622 тыс. руб. (13,2%)  

Среди отрицательно изменившихся статей баланса можно выделить 

"отложенные налоговые активы" в активе и "долгосрочные заемные средства" в 

пассиве (-225525 тыс. руб. и -2 690252 тыс. руб. соответственно).  

Значение собственного капитала на 31 декабря 2016 г. составило 6 946 262,0 

тыс. руб. за год имело место стремительное, в 1 032 раза, повышение 

собственного капитала.  

Активы на 31.12.2017 характеризуются соотношением: 57,78% внеоборотных 

активов и 42,22% оборотных. Активы организации за весь период практически 

остались на том же уровне. Несмотря на фактическую неизменность величины 

активов, собственный капитал увеличился на 52,23%, что, в целом, положительно 

характеризует динамику изменения имущественного положения организации. 

Снижение величины активов организации связано со снижением следующих 

позиций актива бухгалтерского баланса (в скобках указана доля изменения статьи 

в общей сумме всех отрицательно изменившихся статей):  

• краткосрочные финансовые вложения (за исключением денежных 

эквивалентов) - 1 214500 тыс. руб. (51,6%)  

• запасы - 916 563 тыс. руб. (38,9%)  

• дебиторская задолженность - 222 958 тыс. руб. (9,5%)  

В пассиве баланса наибольшее снижение наблюдается по строкам:  

• долгосрочные заемные средства - 8 205 445 тыс. руб. (93,9%)  

• кредиторская задолженность - 507 033 тыс. руб. (5,8%)  

Среди положительно изменившихся статей баланса можно выделить 

"основные средства" в активе и "краткосрочные заемные средства" в пассиве  
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(+ 1 227 187 тыс. руб. и +4 726 834 тыс. руб. соответственно).  

На последний день анализируемого периода (31.12.2017) собственный капитал 

организации равнялся 10574521,0 тыс. руб., что на 3 628 259,0 тыс. руб. больше, 

чем на начало анализируемого периода.  

2)Экспресс анализ по определению тенденции развития АО "ЮГК" 

Экспресс-анализом является комплексное исследование процессов основной 

деятельности предприятий и их структурных подразделений, определение 

причинно-следственных связей и тенденций развития с целью обоснования 

управленческих решений и оценки их эффективности. 

Основным критерием эффективности работы компании является ее 

результативность и прибыльность. Результативность бизнеса оценивается по 

темпам роста его основных показателей. Для этого сравниваются два и более 

периода и анализируется их изменения в динамике. 

Оптимальным является соотношение, при котором: 

ТРчп>TPв>TРизд , 

где: ТРчп - темп роста чистой прибыли; 

TPв - темп роста выручки; 

TPизд - темп роста издержек. 

При экспресс анализе основных показателей деятельности АО «ЮГК» 

(Таблица А.2.2.7) данное соотношение не выполняется т.к. один из показателей 

отклонился от нормы. За 2015/2014 год ТРчп<TPв>TРизд, 2016/2015 - 

ТРчп>TPв<TРизд, 2017/2016 - ТРпч>TPв<TРизд. 

Таблица А.2.2.7 – Основные показатели деятельности организации АО "ЮГК" 

Показатели 
Период Изменение(Темп роста) 

2014 2015 2016 2017 2015/ 
2014 

2016/ 
2015 

2017/ 
2016 

выручка от 
продаж 8265457 16086450 17237723 17055461 1,95 1,07 0,99 

издержки -6640102 -8500050 -10800787 -13586069 1,28 1,27 1,26 
себестоимость 

продаж -6637020 -8497146 -10799465 -13584244 1,09 1,49 1,26 

коммерческие 
расходы -3082 -2904 -1322 -1825 0,94 0,46 1,38 
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чистая 
прибыль -3646834 1283042 6939531 2750475 -0,35 5,41 0,40 

Следовательно, организация имеет отрицательную тенденцию 

 развития. 

В 2015 году выручка от продаж увеличилась на 7820993 тыс.руб. И расходы 

предприятия также увеличились на 1859948 тыс.руб. В 2016 году увеличилась как 

выручка от продаж, так и расходы по обычным видам деятельности (на 1151273 и 

2300737 тыс. руб. соответственно). Причем в процентном отношении изменение 

расходов (+27,1 %) опережает изменение выручки (+7,2%) . По сравнению с 

прошлым периодом в 2017 году наблюдалось уменьшение выручки от продаж на 

182242 тыс. руб. при одновременном росте на 2785282 тыс. руб. расходов по 

обычным видам деятельности.  

Изучая расходы по обычным видам деятельности, следует отметить, что 

организация не использует возможность учитывать общехозяйственные расходы в 

качестве условно-постоянных, включая их ежемесячно в себестоимость 

производимой продукции (выполняемых работ, оказываемых услуг). Это 

обусловливает отсутствие показателя "Управленческие расходы" за отчетный 

период в форме N2.  

Изменение выручки,издержек и чистой прибыли наглядно представлено на 

графике. (Рисунок 2.2.7). 
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Рисунок 2.2.7 -Динамика выручки от продаж и чистой прибыли 

Текущее развитие организации может проводиться на основе расчета модели 

сбалансированного роста. 

Сбалансированный рост-это денежный поток от основной деятельности 

организации, находящиеся в стадии равновесия. 

Коэффициент сбалансированного роста E рассчитывается по формуле: 

Е= ,  

где R,G,T-факторы сбалансированного роста. 

R=  , 

G=  , 

T= ,  

где Пр.отч.г.- чистая прибыль отчетного года; 

В.отч.г.- выручка отчетного года; 

В.пр.г.- выручка прошлого года; 

ОА на к.г.- оборотные активы на конец года. 

Оптимальное значение : E . 

Если : 

E - денежный поток положителен. 
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E  - организация функционирует эффективно. 

E  - у организации отрицательные тенденции развития. 

В таблице 2.2.8  представлены исходные данные для расчета модели 

сбалансированного роста АО «ЮГК».  

Таблица 2.2.8 – Исходные данные для расчета сбалансированного роста 

Показатели Период 
2014 2015 2016 2017 

выручка от 
продаж,тыс.руб. 8265457 16086450 17237723 17055461 

чистая 
прибыль,тыс.руб. -3646834 1283042 6939531 2750475 

оборотные активы 
на конец 

года,тыс.руб. 
8165793 9905260 12753367 10409228 

По результатам расчета (Таблица 2.2.9) можно сделать вывод о том, что в 

2014-2016 году организация функционирует эффективно, в 2017 году E  - у 

организации отрицательные тенденции развития. 

Таблица 2.2.9 – Расчет коэффициента сбалансированного роста 

Период Факторы сбалансированного роста 
R G T E 

2014-2015 0,08 0,95 1,62 0,14 
2015-2016 0,40 0,07 0,74 4,16 
2016-2017 0,16 -0,01 0,61 -7,31 

3)Анализ ликвидности баланса предприятия АО «ЮГК» 

Ликвидность – способность к платежу, это наличие денежных средств или 

возможность их оперативно получать для удовлетворения текущих потребностей 

по мере их возникновения. Ликвидность означает способность организации 

обратить активы в наличность или получить наличные денежные средства.  

При определении ликвидности и платежеспособности организации проводится 

анализ ликвидности баланса, и оцениваются относительные показатели 

ликвидности и платежеспособности.  
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Для проведения анализа данные актива и пассива баланса группируются по 

следующим признакам:  

•статьи актива - по степени убывания ликвидности; 

•статьи пассива - по степени срочности оплаты (погашения). 

Активы в зависимости от скорости превращения в денежные средства 

(ликвидности) подразделяются на четыре группы: 

А1 – наиболее ликвидные активы (высоколиквидные активы). Они включают 

денежные средства и краткосрочные финансовые вложения; 

А2 – быстрореализуемые активы – дебиторская задолженность сроком 

погашения до 12 месяцев ; 

А3 – медленнореализуемые активы состоят из запасов, дебиторской 

задолженности сроком погашения более 12 месяцев, долгосрочных финансовых 

вложений и доходных вложений в материальные ценности; 

А4 – труднореализуемые активы представляют собой все внеоборотные 

активы (I раздел баланса) кроме долгосрочных финансовых вложений и доходных 

вложений в материальные ценности. 

П1 – наиболее срочные пассивы, куда входят кредиторская задолжен-ность, 

задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов, прочие 

краткосрочные обязательства; 

П2 – краткосрочные пассивы, включают краткосрочные кредиты и займы 

(заемные средства, из раздела V «Краткосрочные обязательства»); 

П3 – долгосрочные пассивы состоят из долгосрочных заемных средств 

(заемные средства из раздела IV «Долгосрочные обязательства»); 

П4 – постоянные пассивы, включают собственный капитал предприятия. 

При определении ликвидности баланса группы актива и пассива 

сопоставляются между собой. Различают следующие виды ликвидности баланса: 

абсолютную, текущую и перспективную ликвидность. 

Различают три типа ликвидности баланса, при котором должны выполняться 

условия: 
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1)Абсолютная ликвидность баланса 

А1  ≥ П1 

А2  ≥ П2 

А3  ≥ П3 

А4  ≤ П4 

Необходимым условием абсолютной ликвидности баланса является 

выполнение первых трех неравенств. Четвертое неравенство носит так 

называемый балансирующий характер: его выполнение свидетельствует о 

наличии у организации собственных оборотных средств. Если любое из 

неравенств имеет знак, противоположный зафиксированному в оптимальном 

варианте, то ликвидность баланса отличается от абсолютной. 

2) Условие текущей ликвидности имеет вид: 

(А1  +  А2)  ≥ (П1 + П2).    

  Текущая ликвидность свидетельствует о платежеспособности в ближайшее 

время. 

3) Условие перспективной ликвидности выглядит следующим образом: 

А3  ≥ П3 

На основе перспективной ликвидности прогнозируется долгосрочная 

ориентировочная платежеспособность.  

Если хоть одно из условий не выполняется-баланс неликвиден. 

Исходные данные для оценки  ликвидности баланса организации АО «ЮГК» 

представлен в таблице 2.2.10. В 2015 году  у организации, из четырех 

соотношений, характеризующих наличие ликвидных активов, не выполняется ни 

одного. 

Из четырех соотношений, характеризующих наличие ликвидных активов у 

организации в 2016 году, выполняется только одно. У организации не имеется 

достаточно высоколиквидных активов для погашения наиболее срочных 

обязательств (разница составляет 999 478 тыс. руб.). В соответствии с 

принципами оптимальной структуры активов по степени ликвидности, 
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краткосрочной дебиторской задолженности должно быть достаточно для 

покрытия краткосрочных обязательств (П2). В данном случае это соотношение 

выполняется (быстрореализуемые активы превышают среднесрочные 

обязательства на 58%).  

Из четырех соотношений, характеризующих наличие ликвидных активов у 

организации, выполняется только одно. Организация неспособна погасить 

наиболее срочные обязательства за счет высоколиквидных активов (денежных 

средств и краткосрочных финансовых вложений), которые составляют только 

лишь 1 % от достаточной величины. В соответствии с принципами оптимальной 

структуры активов по степени ликвидности, краткосрочной дебиторской 

задолженности должно быть достаточно для покрытия краткосрочных 

обязательств (краткосрочной задолженности за минусом текущей кредиторской 

задолженности). В данном случае у организации недостаточно 

быстрореализуемых активов для полного погашения среднесрочных обязательств 

(56% от необходимой величины).  
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Таблица 2.2.10 – Исходные данные для оценки ликвидности баланса и расчетов показателей платежеспособности 

Активы по степени ликвидности 

На конец 
отчетного 
периода, 
тыс. руб. 

Прирост 
за 

анализ. 
период, 

% 

Норм. 
соотно
шение 

Пассивы по сроку погашения 

На конец 
отчетного 
периода, 
тыс. руб. 

Прирост за 
анализ. 

период, % 

Излишек/ 
недостаток 

платеж. 
средств тыс. 

руб. 
А1.Высоколиквидные активы 
(ден. ср-ва + фин.вложения)    

П1. Наиболее срочные обязательства 
(текущ. кред. задолж.)    

31.12.2014 1 168 382   31.12.2014 2216739   31.12.2015 147560 -87,37 ≥ 31.12.2015 2143784 -3,29 -1996224 
31.12.2016 1233767 736,11 ≥ 31.12.2016 2233245 4,17 -999478 
31.12.2017 24483 -98,02 ≥ 31.12.2017 1726212 -22,70 -1701729 

А2. Быстрореализуемые активы 
(краткосрочная дебиторская 

задолженность)    

П2. Краткосрочные обязательства 
(краткосроч. обязательства кроме 

текущ. кредит. задолж.)    

31.12.2014 1493438   31.12.2014 10214514  -8721076 
31.12.2015 3555002 138,04 ≥ 31.12.2015 2650084 -74,06 904918 
31.12.2016 4380543 23,22 ≥ 31.12.2016 2771814 4,59 1608729 
31.12.2017 4157585 -5,09 ≥ 31.12.2017 7474965 169,68 -3317380 

А3. Медленно реализуемые 
активы (прочие оборотные 

активы)    П3. Долгосрочные обязательства    

31.12.2014 5401183   31.12.2014 550647  4850536 
31.12.2015 6117419 13,26 ≥ 31.12.2015 14659211 2562,18 -8541792 
31.12.2016 7145434 16,80 ≥ 31.12.2016 13063581 -10,88 -5918147 
31.12.2017 7066745 -1,10 ≥ 31.12.2017 4878899 -62,65 2187846 

А4. Труднореализуемые активы 
(внеоборотные активы)    

П4. Постоянные пассивы 
(собственный капитал)    

31.12.2014 4858074   31.12.2014 -1276311  6134385 
31.12.2015 9554520 96,67 ≤ 31.12.2015 6731 99,47 9547789 
31.12.2016 12261535 28,33 ≤ 31.12.2016 6946262 103098,07 5315273 
31.12.2017 14245369 16,18 ≤ 31.12.2017 10574521 52,23 3670848 



Расчет коэффициентов ликвидности. 

В практике финансового анализа существует три показателя ликвидности: 

А)Текущая ликвидность 

Коэффициент текущей (общей) ликвидности (коэффициент покрытия; англ. 

current ratio, CR) — финансовый коэффициент, равный отношению текущих 

(оборотных) активов к краткосрочным обязательствам (текущим пассивам). Это 

наиболее общий и часто используемый показатель ликвидности. Формула 

коэффициента текущей ликвидности: 

Ктл = Оборотные активы/Краткосрочные обязательства 

Коэффициент отражает способность компании погашать текущие 

(краткосрочные) обязательства за счёт только оборотных активов. Чем показатель 

больше, тем лучше платежеспособность предприятия. 

Нормальным считается значение коэффициента 2 и более.Значение ниже 1 

говорит о высоком финансовом риске, связанном с тем, что предприятие не в 

состоянии стабильно оплачивать текущие счета. Значение более 3 может 

свидетельствовать о нерациональной структуре капитала. 

Б)Быстрая ликвидность 

Коэффициент быстрой (промежуточной) ликвидности - финансовый 

коэффициент, равный отношению высоколиквидных активов к краткосрочным 

обязательствам (текущим пассивам). Нормальное значение коэффициента 1 и 

более. 

Кбл = (Краткосрочные финансовые вложения + Денежные средства) / Текущие 

обязательства 

Коэффициент отражает способность компании погашать свои текущие 

обязательства в случае возникновения сложностей с реализацией продукции. 

В)Абсолютная ликвидность 

Коэффициент абсолютной ликвидности - финансовый коэффициент, равный 

отношению высоколиквидных активов (денежных средств и краткосрочных 

финансовых вложений) к краткосрочным обязательствам (текущим пассивам).  
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Кал = (Денежные средства + краткосрочные финансовые вложения) / Текущие 

обязательства 

В отличие от двух приведенных выше, данный коэффициент не нашел 

широкого распространения на западе. Согласно российским нормативным актам 

нормальным считается значение коэффициента не менее 0,2. 

Расчет показателей ликвидности баланса организации АО «ЮГК» представлен 

в таблице 2.2.11. 

Таблица 2.2.11 – Показатели ликвидности 

Показатель 
ликвидности 

Значение показателя Изменение 
показателя Расчет, 

рекомендованное 
значение 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 2016-

2015 
2017-
2016 

Коэффициент 
текущей 
(общей) 

ликвидности 

2,07 2,55 1,13 0,48 -1,42 

Отношение 
текущих активов 
к краткосрочным 
обязательствам. 

нормальное 
значение: 2 и 

более. 

Коэффициент 
быстрой 

(промежугочн
ой) 

ликвидности 

0,77 1,12 0,45 0,35 -0,67 

Отношение 
ликвидных 
активов к 

краткосрочным 
обязательствам. 

нормальное 
значение: 1 и 

более. 

Коэффициент 
абсолютной 
ликвидности 

0,03 0,25 0,003 0,22 -0,247 

Отношение 
высоколиквидны

х активов к 
краткосрочным 
обязательствам. 

нормальное 
значение: не 

менее 0,2. 

На 31.12.15 г. значение коэффициента текущей ликвидности = 2,07 

соответствует норме. Это свидетельствует о нормальной платежеспособности 

предприятия. Значение коэффициента быстрой (промежуточной) ликвидности = 

0,77 не соответствует норме при норме 1. Это говорит о недостатке у организации 

ликвидных активов, которыми можно погасить наиболее срочные обязательства. 
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Коэффициент абсолютной ликвидности, характеризующий способность 

организации погасить всю или часть краткосрочной задолженности за счет 

денежных средств и краткосрочных финансовых вложений, имеет значение 

=0,003 ниже допустимого предела (норма: 0,2). 

На 31.12.2016г.  значение коэффициента текущей ликвидности (2,55) 

соответствует норме. За период с 31.12.2015 по 31.12.2016 коэффициент вырос на 

0,48. Значение коэффициента быстрой (промежуточной) ликвидности также 

соответствует норме - 1,12 при норме 1. Это свидетельствует о достаточности 

ликвидных активов (т. е. наличности и других активов, которые можно обратить в 

денежные средства) для погашения краткосрочной кредиторской задолженности. 

Соответствующим норме оказался коэффициент абсолютной ликвидности =0,25 

при норме 0,2. При этом за год коэффициент абсолютной ликвидности вырос на 

0,22.  

На 31.12.2017г. значение коэффициента текущей ликвидности =1,13 не 

соответствует норме. Более того следует отметить отрицательную динамику 

показателя - за год коэффициент снизился на -1,42. Значение коэффициента 

быстрой (промежуточной) ликвидности = 0,45 также не соответствует норме при 

норме 1. Это говорит о недостатке у организации ликвидных активов, которыми 

можно погасить наиболее срочные обязательства. Третий из коэффициентов, 

характеризующий способность организации погасить всю или часть 

краткосрочной задолженности за счет денежных средств и краткосрочных 

финансовых вложений, имеет значение равное 0,003, ниже допустимого предела 

(норма: 0,2). Более того следует отметить отрицательную динамику показателя - в 

течение анализируемого периода коэффициент абсолютной ликвидности снизился 

на -0,25.  

4)Анализ финансовой устойчивости 

Оценка долгосрочной платежеспособности организации существенно 

отличается от процесса определения краткосрочной ликвидности. Понятие 

долгосрочной платежеспособности связано с долговым потенциалом организации, 
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под которым понимается максимальная величина долгового финансирования 

(предусматривающего постоянные выплаты), которую организация в состоянии 

обслуживать.  

Оценка финансового состояния организации касается определения степени 

использования долга для получения большей прибыли для акционеров, когда 

заемные средства (заемный капитал) могут быть использованы организацией с 

большей прибылью, чем стоимость займа. 

Коэффициенты квоты собственника: 

–коэффициент соотношения заемного и собственного капитала, коэффициент 

финансовой устойчивости (К ф.у.,Кз/с,) 

Коэффициент финансовой устойчивости отражает соотношение заемного и 

собственного капитала, его называют коэффициентом квоты собственника. 

Основное предназначение этого показателя – установить соотношение между 

различными способами финансирования, отражаемыми в балансе, а также 

сравнить величину собственного капитала и капитала кредиторов.  

капитал йСобственны
 капитал ЗаемныйК з/с =  

Нормальным считается значение коэффициента < 0,7. 

–коэффициент соотношения собственного капитала и совокупных активов, 

коэффициент финансовой независимости (финансовой автономии) (К ф.а. ,Кс/а) 

активы  Совкупные
 капитал йСобственныК с/а =  

Свидетельствует об удельном весе собственного капитала в валюте баланса. 

Нормальным считается значение коэффициента > 0,5. 

–коэффициент соотношения заемного капитала и совокупных активов, 

коэффициент финансовой напряженности (Кф.н. ,Кз/а) 

 активы Совкупные
капитал ЗаемныйК з/а=  

Показывает удельный вес заемного капитала в валюте баланса 

Нормальным считается значение коэффициента  0,5. 
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Коэффициент соотношения долгосрочной задолженности к собственному 

капиталу (Кдз/ск) 

 капитал йСобственны
 тваобязательс ыеДолгосрочнК д/с =  

Показывает, в какой мере организация зависит от долгосрочных кредитов и 

займов при финансировании активов. 

Нормальным считается значение коэффициента < 1. 

Коэффициент соотношения краткосрочной задолженности к общей сумме 

задолженности (Ккз/зк) 

 

стьзадолженно аякредиторск и
займы и кредиты ныеКраткосроч

стьзадолженно аяКредиторск

 займы и кредиты ыеДолгосрочн
 займы и кредиты ныеКраткосрочК к/з

+
+

+
+

=

 

 

Отражает краткосрочную потребность организации в финансировании. 

Финансовый леверидж означает включение в структуру капитала организации 

задолженности, которая приносит постоянную прибыль. В целях обеспечения 

кредитору гарантий при предоставлении им заемных средств должен 

реализовываться принцип, согласно которому «формирование заемного капитала 

должно происходить на базе собственного». Таким образом, заданная величина 

собственного капитала используется как основа для привлечения заемного 

капитала. 

Коэффициент финансового левериджа определяется как отношение средней 

суммы активов к средней величине собственного капитала: 

  

капитала гособственно величина Средняя
активов сумма Средняя левериджаофинансовог тКоэффициен =
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Данный коэффициент показывает, сколько денежных единиц активов 

приносит каждая единица собственного капитала компании. Чем больше активов 

финансируется на базе заданного собственного капитала, тем выше коэффициент 

финансового левериджа. 

Коэффициенты квоты собственника крайне важны только при ликвидации 

бизнеса, когда необходимо распределить между кредиторами и владельцами 

выручку от продажи активов. Во всех других случаях аналитиков больше 

интересует сравнение суммарной задолженности с денежными потоками, которые 

позволяют ее обслуживать. С этой целью и используют коэффициент процентов. 

Если мы берем прибыль до уплаты процентов и налогов (earnings before interests 

and taxed – EBIT), то коэффициент подсчитывается следующим образом: 

процентам по платежей величина
EBITпроцентов покрытия тКоэффициен =

 
Коэффициент сравнивает долю прибыли , доступную для обслуживания долга, 

и показатель годового финансового обязательства. 

Коэффициент демонстрирует насколько прибыль организации до уплаты 

налогов и процентов (EBIT) превышает расходы на выплату процентов. 

Исходные данные для расчета показателей финансовой устойчивости и 

показатели финансовой устойчивости АО «ЮГК» представлены в таблицах 

2.2.12, 2.2.13  соответственно. 

Таблица 2.2.12 – Исходные данные для расчета показателей финансовой 
устойчивости 

Показатели Период 
2014 2015 2016 2017 

Собственный 
капитал,тыс.руб. -1276311 6731 6946262 10574521 

баланс тыс.руб. 13023867 19459780 25014902 24654597 
заемный капитал 

тыс.руб. 12981900 18033044 15394002 11408358 

долгосроч.обязательства 
тыс.руб. 550647 13465776 10775524 2570079 

краткосроч.обязательства 
тыс.руб. 10214514 2423484 2385233 7112067 
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кредиторская 
задолженность тыс.руб. 2216739 2143784 2233245 1726212 

EBITA  2734114 9416973 3933348 

 

 

Таблица 2.2.13 – Показатели финансовой устойчивости 

Показатели 
Период Нормативное 

значение 2015 2016 2017 
К ф.у. 2679,10 2,22 1,08 <0,7 
К ф.а. 0,0003 0,28 0,43 >0,4 
К ф.н. 0,93 0,62 0,46 ≤0,5 
К дз/ск 2000,56 1,55 0,24 <1,0 
К кз/зк 0,25 0,30 0,77 <1,0 
К ф.л. -25,59 6,40 2,83 >1,0 
К п.п. 3,06 11,92 8,44 >1,0 

В 2015 году коэффициент финансовой устойчивости равен 2679 при норме 

менее 0,7. Полученное значение свидетельствует о ее значительной зависимости 

от кредиторов по причине недостатка собственного капитала. Уже на следующий 

год видно заметное улучшение, значение коэффициента в 2016 году составляет 

2,22. В 2017 году значение коэффициента приближается к единице 

(Кф.у.=1,08),так как увеличивается собственный капитал предприятия. 

Значение коэффициента финансовой независимости (финансовой автономии)  

в 2015 году близко к 0 (0,0003) это свидетельствует о сильной зависимости 

организации от заемного капитала. 

Коэффициент автономии организации на 31 декабря 2016 г. составил 0,28. 

Данный коэффициент за период стремительно вырос .  

Коэффициент автономии организации по состоянию на 31.12.2017 составил 

0,43. Полученное значение укладывается в принятую для этого показателя норму 

(нормальное значение для данной отрасли: не менее 0,4, оптимальное 0,5-0,7) и 

свидетельствует о хорошем балансе собственного и заемного капитала, в течение 

анализируемого периода изменение коэффициента автономии составило +0,15.  
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Коэффициент финансовой напряженности показывает удельный вес заемного 

капитала в валюте баланса. В 2015 году значение коэффициента составляет 0,93 

,что свидетельствует о сильной зависимости организации от заемного капитала.С 

2016 года значение коэффициента значительно уменьшается (Кф.н.=0,62).В 2017 

году значение (Кф.н.=0,46).укладывается в принятую для этого показателя норму 

(менее 0,5) и свидетельствует о хорошем балансе собственного и заемного 

капитала 

В 2015 году значение коэффициента соотношения долгосрочной 

задолженности к собственному капиталу составляет 2000,56 ,что свидетельствует 

о сильной зависимости организации от долгосрочных кредитов и займов. В 2017 

году при значении Кдз/ск=0,24 (при норме менее 1) организация не зависима от 

долгосрочных кредитов и займов. 

Коэффициент соотношения краткосрочной задолженности к общей сумме 

задолженности отражает краткосрочную потребность организации в 

финансировании. Значение данного коэффициента за 2015,2016 и 2017 год 

оказалось в пределах нормы. 

Значение коэффициента финансового левериджа в 2015 году составляет -

25,59,что показывает недостаток собственных средств. В 2016и 2017 году 

значение коэффициента находится в норме. 

5)Анализ деловой активности 

Показатели деловой активности часто называют коэффициентами текущей 

деятельности организации, они в основном измеряют эффективность 

использования организацией своих активов. К числу показателей деловой 

активности относятся коэффициент оборачиваемости дебиторской 

задолженности, коэффициент оборачиваемости товарно-материальных запасов, 

коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности, коэффициент 

оборачиваемости активов. 

Оборачиваемость может определяться числом оборотов или дней оборота. 

Оборачиваемость оборотных средств определяется по формуле: 
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Nоа= , 

Ооа.= , 

где ОАн.г.-ОАк.г-оборотные активы на начало и конец года соответственно. 

Нормальное значение для данной отрасли: 161 и менее дней. 

Число оборотов дебиторской задолженности определяется по формуле: 

Nдз= , 

где: 

 ДЗн.г.-ДЗк.г- Дебиторская задолженность на начало и конец года. 

Срок погашения дебиторской задолженности: 

Одз=    

Нормальное значение для данной отрасли: 59 и менее дней. 

Число оборотов кредиторской задолженности определяется по формуле: 

Nкз= , 

где КЗн.г.-КЗк.г - кредиторская задолженность на начало и конец года. 

Срок погашения кредиторской задолженности: 

Окз=  

Если организация эффективно управляет своими активами, то выполняется 

следующее условие: 

Nдз>Nкз; Одз<Окз 

Оборачиваемость запасов: 

Nз= , 

Оз= , 

где Зн.г.-Зк.г- запасы на начало и конец года соответственно. 

Нормальное значение для данной отрасли: 83 и менее дней. 

Оборачиваемость активов: 
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Nа= , 

Оа= , 

где Ан.г.-Ак.г - валюта баланса на начало и конец года соответственно. 

Оборачиваемость собственного капитала: 

Nск= , 

Оск= , 

где СКн.г.-СКк.г - собственный капитал на начало и конец года соответственно. 

Исходные данные для расчета показателей  и показатели деловой активности 

АО «ЮГК» представлены в таблицах 2.2.14, 2.2.15 соответственно. 

Таблица 2.2.14 – Исходные данные для расчета показателей деловой  
активности, тыс.руб. 

Показатели Период 
2014 2015 2016 2017 

Дебиторская 
задолженность 1510909 3555002 4380543 4157585 

выручка от 
продаж 8265457 16086450 17237723 17055461 

Кредиторская 
задолженность 2216739 2143784 2233245 1726212 

себестоимость 
продаж 6637020 8497146 10799465 13584244 

запасы 5373466 6096505 7127966 6211403 
баланс 13023867 19459780 25014902 24654597 

Таблица 2.2.15 – Показатели деловой активности 

Показатель оборачиваемости 
Значение в  

днях (O) Коэффициент(N) 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 
Оборачиваемость оборотных 

средств 205 241 248 1,78 1,52 1,47 
Оборачиваемость запасов 246 224 179 1,48 1,63 2,04 

Оборачиваемость дебиторской 
задолженности 57 84 91 6,35 4,34 4 

Оборачиваемость кредиторской 
задолженности 49 46 42 7,38 7,88 8,62 

Оборачиваемость активов 369 472 531 0,99 0,78 0,69 
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Оборачиваемость собственного 
капитала  74 187 -25,34 4,96 1,95 

Данные об оборачиваемости активов за 2015 год свидетельствуют о том, что 

организация получает выручку, равную сумме всех имеющихся активов за 369 

календарных дней. Чтобы получить выручку равную среднегодовому остатку 

материально-производственных запасов требуется 246 дней.  

Оборачиваемость активов за 2016 год показывает, что организация получает 

выручку, равную сумме всех имеющихся активов за 472 календарных дня. При 

этом требуется 224 дня, чтобы получить выручку равную среднегодовому остатку 

материально-производственных запасов.  

Данные об оборачиваемости активов за 2017 год свидетельствуют о том, что 

организация получает выручку, равную сумме всех имеющихся активов за 531 

календарный день. Чтобы получить выручку равную среднегодовому остатку 

материально-производственных запасов требуется 179 дней.  

6)Оценка уровня эффективности деятельности организации «ЮГК» 

Оценка финансовой эффективности деятельности организации включает в 

себя расчет показателей эффективности: рентабельности собственного капитала 

(ROE), рентабельности активов (ROA) и рентабельности деятельности (ROS). В 

числителе каждого из перечисленных показателей отражается финансовый 

результат деятельности организации – чистая (нераспределенная) прибыль, то 

есть прибыль, остающаяся в распоряжении компании после налогообложения, 

либо балансовая прибыль (прибыль до налогообложения). 

ROE – это отношение чистой прибыли к средней величине собственного 

капитала организации. Нормальное значение для данной отрасли: не менее 11 %. 

ROA – отношение чистой прибыли к средней величине активов. Нормальное 

значение для данной отрасли: 4 % и более. 

ROS – отношение чистой прибыли к выручке от продаж. Чем выше значение 

показателя, тем эффективнее функционирует организация. 
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Исходные данные для расчета показателей  и расчет показателей 

эффективности деятельности организации АО «ЮГК» представлены в таблицах 

2.2.16, 2.2.17 соответственно. 

 

 

 

 

Таблица 2.2.16 - Исходные данные для расчета показателей эффективности 

Показатели Период 
2014 2015 2016 2017 

Собственный 
капитал,тыс.руб. -1276311 6731 6946262 10574521 

чистая 
прибыль,тыс.руб. -3646834 1283042 6939531 2750475 

выручка от 
продаж,тыс.руб. 8265457 16086450 17237723 17055461 

баланс,тыс.руб. 13023867 19459780 25014902 24654597 

Таблица 2.2.17 -Показатели эффективности,% 

Показатели Период 
2015 2016 2017 

Рентабельность собственного 
капитала (ROE)  199,61 31,40 

Рентабельность активов (ROA) 7,90 31,21 11,08 

Рентабельность продаж (ROS) 7,98 40,26 16,13 

Расчет показателя рентабельности собственного капитала имеет смысл только 

в том случае, если у организации имеется собственный капитал (т.е. 

положительные чистые активы). В противном случае расчет дает отрицательное 

значение, малопригодное для анализа. В 2014 г. чистые активы имеют 

отрицательное значение. А так как, для расчета рентабельности собственного 

капитала (ROE) используется средняя величина собственного капитала, то в 2015 

году расчет ROE также не имеет смысла. 
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 За 2015 год рентабельность активов демонстрирует нормальное значение – 7,9 

%. (норма: 4% и более). За 2016 год каждый рубль собственного капитала АО 

«ЮГК» обеспечил 1,991 руб. чистой прибыли. За данный год значение 

рентабельности активов, равное 31,2%, можно характеризовать как 

исключительно хорошее (норма: 4% и более). В 2017 году  каждый рубль 

собственного капитала организации АО «ЮГК»  принес 0,314 руб. чистой 

прибыли. За данный год рентабельность активов демонстрирует хорошее 

значение - 11,1 %. (норма: 4% и более). 

Выводы по второму разделу: 

По результатам проведенного анализа ниже приведены основные показатели 

финансового положения и результатов деятельности АО «ЮГК» за 2015 год.  

Следующие показатели финансового положения и результатов деятельности 

организации имеют  хорошие значения:  

•коэффициент текущей ликвидности соответствует нормальному значению;  

• выручка от продаж составила 16086450 тыс.руб. ,по сравнению с 

предыдущим годом увеличилась на 7820993 тыс.руб 

•чистая прибыль составила 1283042 тыс. руб. (+4929876 тыс. руб. по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года); 

•рентабельность активов соответствует нормальному значению – 7,9 %. 

 (норма: 4% и более).  

С отрицательной стороны финансовое положение и результаты деятельности 

организации характеризуют следующие показатели:  

•коэффициент абсолютной ликвидности не соответствует норме;  

•не соответствует нормальному значению коэффициент быстрой 

(промежуточной) ликвидности;  

•значение коэффициента финансовой устойчивости не соответствует норме 

(равен 2679 при норме менее 0,7). 

•коэффициент автономии имеет неудовлетворительное значение (0,0003);  

По результатам проведенного анализа выделены и сгруппированы по 
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качественному признаку основные показатели финансового положения и 

результатов деятельности АО «ЮГК» за 2016 год.  

Следующие показатели финансового положения и результатов деятельности 

организации имеют исключительно хорошие значения:  

•коэффициент текущей (общей) ликвидности полностью соответствует 

нормальному значению;  

•полностью соответствует нормальному значению коэффициент быстрой 

(промежуточной) ликвидности;  

•отличная рентабельность активов (31,1% );  

•положительное изменение собственного капитала относительно общего 

изменения активов организации;  

•чистая прибыль составила 6 939531 тыс. руб. (+5656489 тыс. руб. по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года);  

Следующие  показатели финансового положения и результатов деятельности 

организации имеют хорошие значения:  

•коэффициент абсолютной ликвидности соответствует нормативному 

значению;  

• за последний год получена прибыль от продаж (6 436 936 тыс. руб.), однако 

наблюдалась ее отрицательная динамика по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года (-1149464 тыс. руб.).  

С отрицательной стороны финансовое положение и результаты деятельности 

организации характеризуют следующие показатели:  

•коэффициент автономии имеет неудовлетворительное значение (0,28);  

Ниже по качественному признаку обобщены важнейшие показатели 

финансового положения и результаты деятельности АО «ЮГК» за 2017год.  

С отрицательной стороны финансовое положение и результаты деятельности 

АО «ЮГК» характеризуют такие показатели:  

•ниже нормального значение коэффициент текущей (общей)  

ликвидности;  
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• значительное падение рентабельности продаж (-24,13 процентных пункта от 

рентабельности за аналогичный период года, предшествующего отчётному,  

равной 40,26%);  

•не соблюдается нормальное соотношение активов по степени ликвидности и 

обязательств по сроку погашения;  

С исключительно хорошей стороны финансовое положение и результаты 

деятельности АО «ЮГК» характеризуют такие показатели:  

• значительная, по сравнению с общей стоимостью активов организации 

прибыль (11,1 % за последний год);  

• положительная динамика изменения собственного капитала АО «ЮГК» при 

том что, активы организации практически остались на том же уровне.  

С критической стороны финансовое положение организации характеризуют 

такие показатели:  

•коэффициент быстрой ликвидности существенно ниже нормы;  

• коэффициент абсолютной ликвидности ниже нормального значения.  

Следующие 2 показателя финансового положения и результатов деятельности 

организации имеют хорошие значения:  

•доля собственного капитала в активах организации составляет 43%, что 

укладывается в норму;  

•чистая прибыль за 2017 год составила 2 750475 тыс. руб.  

Показателем, имеющим значение на границе норматива, является следующий - 

за период 01.01-31.12.2017 получена прибыль от продаж (3 469 412 тыс. руб.), но 

наблюдалась ее отрицательная динамика по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года (-2 967 524 тыс. руб.).  
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3. УГРОЗЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ И 
НАПРАВЛЕНИЯ ИХ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ 

3.1 Возможные угрозы экономической безопасности предприятия 

Обеспечение экономической безопасности промышленного предприятия 

требует принятия эффективных решений, связанных с выявлением, учетом и 

нахождением способов предотвращения или ослабления угроз. Одни угрозы 

можно предвидеть, другие возникают внезапно. Предвидеть можно те, которые 

возникают в определенных условиях, известны из опыта предшествующей 

экономической деятельности. 

Известно, что особенности хозяйственной деятельности, обуславливающие 

проявление угроз экономического характера, определяют функциональные 

составляющие в структуре экономической безопасности: финансовую, 

интеллектуальную и кадровую, технологическую, политико-правовую, 

экологическую, информационную, силовую.  

Анализируя, таким образом, различные направления финансовой деятельности 

предприятия, можно спрогнозировать угрозы экономической безопасности 

предприятия на долгосрочный период. 

Рассмотрим особенности функционирования и соответственно возможные 

угрозы экономической безопасности предприятия. 

1)Отраслевые риски 

Деятельность акционерного общества связана с разведкой и добычей 

природных ресурсов, в силу чего сопряжена со специфическими рисками, 

неподконтрольными АО «ЮГК», в том числе: геологическими, геотехническими 

и сейсмическими факторами, чрезвычайными ситуациями на производстве, 

поломками оборудования, незапланированными остановками технологического 

процесса, техническими сбоями, нежелательным воздействием на окружающую 

среду.  

Наиболее значимыми отраслевыми рисками для предприятия являются: 
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– разведка природных ресурсов связана с высоким уровнем риска. Сведения о 

запасах руды носят оценочный характер, не существует полной гарантии их 

извлечения или использования в производстве в запланированном объеме. 

Существует вероятность пересмотра оценок, например, при уменьшении 

привлекательности разработки руды низкого качества вследствие снижения цен 

на металлы.  

– падение цены золота ниже себестоимости производства. Для общества 

данный риск является умеренным ввиду того, что падение мирового спроса на 

золото и цены металла маловероятно.  

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, 

используемые АО «ЮГК»  в своей деятельности (отдельно на внутреннем и 

внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение 

обязательств по ценным бумагам. 

АО «ЮГК» не осуществляет деятельности на внешнем рынке, следовательно, 

рисков, связанных с изменениями на внешнем рынке, предприятие  не несет. 

Основным риском, связанным с возможным изменением цен на сырье, услуги, 

используемые акционерным обществом в своей деятельности, является риск 

повышения цен на запасные части к машинам и оборудованию, горюче-

смазочные и прочие материалы, используемые в производстве, также риски 

недопоставки материалов (отсутствие возможности купить дополнительный 

объем или отсутствие необходимого вида материалов у поставщиков).  

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги 

эмитента (отдельно на внутреннем и внешнем рынках) и их влияние на 

деятельность АО «ЮГК»  и исполнение обязательств по ценным бумагам. 

Акционерное общество не осуществляет деятельности на внешнем рынке и не 

экспортирует продукцию. Однако, цены на золото устанавливаются на мировом 

рынке 24 часа (Лондонский фиксинг), и российские коммерческие банки 

покупают все производимое в России золото с дисконтом – 0,025-2% от 

установленной цены на день покупки.  



59 
 

2)Страновые риски. 

Поскольку акционерное общество осуществляет свою основную деятельность 

в Российской Федерации, основные страновые и региональные риски, влияющие 

на деятельность АО «ЮГК», представляют собой риски, связанные с Российской 

Федерацией. Однако в связи с глобальным мировым финансовым кризисом 

существенное ухудшение экономической ситуации в мире приводит к заметному 

спаду экономики России, и, как следствие, ухудшению условий деятельности. 

–Риски, связанные с политической ситуацией в Российской Федерации. 

Политическая нестабильность в России может оказать отрицательное влияние 

на стоимость инвестиций в России, а также на стоимость акций АО «ЮГК». 

Нестабильность политической ситуации может оказать негативное влияние на 

деятельность АО «ЮГК»  в целом, а также на стоимость акций и глобальных 

депозитарных расписок. Несмотря на то, что в последние годы был проведен ряд 

реформ, политическая обстановка в целом остается нестабильной. Существуют 

конфликты между федеральными, региональными и местными властями, 

разграничение компетенции между РФ, субъектами РФ и муниципальными 

образованиями является нечетким.  Это может привести к принятию 

противоречивых правовых актов, затрагивающих деятельность (главным образом 

в области лицензирования, рынка ценных бумаг и корпоративного 

законодательства). Несогласованность в деятельности органов государственной 

власти затрудняет долгосрочное планирование и вызывает неопределенность в 

деятельности АО «ЮГК», что может препятствовать эффективному 

осуществлению стратегии общества. Отсутствует согласованность в деятельности 

Правительства РФ, Президента РФ и Федерального Собрания, на указанную 

деятельность оказывают влияние экономические группировки, что не позволяет 

доводить реформы до логического завершения (создание демократического 

правового государства с рыночной экономикой).  

–Риски, связанные с экономической ситуацией в Российской Федерации. 
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Российская Федерация является государством с развивающейся экономикой.  

Главной целью признается создание конкурентоспособной рыночной экономики. 

Для стран с развивающейся экономикой характерны постоянные спады и 

подъемы, экономическая ситуация не является стабильной. Любой из рисков, 

указанных ниже, может существенным образом отразиться на инвестиционном 

климате в России и деятельности АО «ЮГК». В настоящий момент в условиях 

финансового кризиса  российская экономика может быть подвержена следующим 

рискам, от которых она страдала в прошлом: 

– значительного снижения валового внутреннего продукта; 

– гиперинфляции; 

– нестабильности валюты; 

– высокого уровня государственного долга по отношению к валовому 

внутреннему продукту; 

– слабости банковской системы, которая предоставляет российским 

предприятиям ограниченные объемы ликвидности; 

– высокого процента убыточных предприятий, продолжающих деятельность в 

связи с отсутствием эффективной процедуры банкротства; 

– широкого использования бартера и неликвидных векселей в расчетах по 

коммерческим сделкам; 

– широкой практики уклонения от уплаты налогов; 

– роста теневой экономики; 

– устойчивого оттока капиталов; 

– высокого уровня коррупции и проникновения организованной преступности 

в экономику; 

– значительного повышения официальной и скрытой безработицы;  

– низкого уровня жизни значительной части российского населения. 

В настоящее время экономика России характеризуется доминированием 

нефтегазового сектора, в структуре экспорта преобладает сырье (нефть, газ, 
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продукция цветной и черной металлургии и т.д.), что делает Россию зависимой от 

международной конъюнктуры на сырьевых рынках.  

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением 

чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых 

эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет 

основную деятельность. 

Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, 

в которых АО «ЮГК» зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или 

осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность 

стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с 

удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.  

3)Финансовые риски 

Подверженность акционерного общества рискам, связанным с изменением 

процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью 

АО «ЮГК» . 

АО «ЮГК»  планирует в ходе своей производственной деятельности 

осуществлять мероприятия финансового менеджмента, направленные на 

эффективное управление имуществом и источниками финансирования  

предприятия. 

–Риск изменения процентных ставок. 

Акционерное общество привлекают заемные средства и своевременно 

осуществляют погашение обязательств. Следовательно, АО «ЮГК»  подвержено 

риску изменения процентных ставок по процентным обязательствам.  

–Риск изменения курса обмена иностранных валют. 

Колебания курсов иностранных валют могут выражаться в ряде следующих 

рисков: транзакционных (риск негативных изменений рабочего капитала и/или 

платежей по процентным обязательствам), трансляционных (риск негативного 

изменения бухгалтерских показателей при валютно-курсовом пересчете). Следует 

отметить, что влияние рыночной конъюнктуры внешних рынков сбыта золота 
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может считаться существенным. Трансляционный риск постепенно теряет свое 

значение в связи с политикой ЦБ РФ по стабилизации курса национальной 

валюты. Подверженность финансового состояния АО «ЮГК», его ликвидности, 

источников финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению 

валютного курса (валютные риски).  

С данным риском АО «ЮГК» столкнулось в 2014 году. В 2014 году АО 

«ЮГК» по итогам года получило убыток (-3 646 834) тыс.руб. Причиной 

послужило изменение экономической и политической ситуации в стране. 

Произошло увеличение курса доллара (на начало 2014 года курс составил – 

32,6587 руб., на 31.12.2014г. курс составил – 56,2584 руб), что привело к 

отрицательным курсовым разницам по валютным обязательствам в сумме 

5 331 802 тыс.руб. 

Золотодобывающая компания потеряла за 2014 год 5,3 миллиарда рублей 

только на разнице валют. Отрицательная курсовая разница, возникшая за счет 

валютных займов, стала причиной обесценивания чистых активов компании – их 

стоимость составила на тот момент минус 1,1 миллиарда рублей.   Несмотря на 

рост объемов добычи золота и других драгоценных металлов, группа показала 3,6 

миллиарда рублей убытка против 374 миллионов рублей прибыли в 2013 году. 

Выручка АО «ЮГК» упала с 9,6 миллиарда рублей до 8,3 миллиарда. АО «ЮГК»  

активно привлекало кредитные ресурсы. Объем заемных средств за год вырос с 

1,8 миллиарда рублей до 10,2 миллиарда. Причем часть этой суммы – 

краткосрочные валютные кредиты. Эксперты отрасли заявляют, что 

обслуживание таких кредитов на фоне роста курса основных валют могло стать 

одной из причин сокращения прибыльности золотодобывающих активов. Только 

за 2014 год компания увеличила количество валютных кредитов с 1,8 до 4,8 

миллиарда в рублевом эквиваленте. Валютные кредиты – это главная причина их 

убытков в 2014 году. Представители АО «ЮГК» были вынуждены признать, что 

из-за отрицательных курсовых разниц обесценились их чистые активы. Если в 

2013 году цена активов равнялась 2,2 миллиарда рублей, то в 2014 году это 1,1 
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миллиарда рублей, только с отрицательным значением. Рост курса доллара 

привел к увеличению объема краткосрочных заемных средств, основную долю 

которых составляют кредиты в иностранной валюте, что повлекло снижение 

чистых активов. В целом, причиной получения убытка является тяжелая 

экономическая ситуация в стране, рост курса доллара, вследствие чего возникли 

отрицательные курсовые разницы». Из-за отрицательной курсовой разницы 

компания потеряла 5,3 млрд рублей. 

Возможное влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам. Критические, 

по мнению акционерного общества, значения инфляции, а также предполагаемые 

действия  по уменьшению указанного риска. 

Инфляция сказывается основной деятельности АО «ЮГК».Отрицательное 

значение инфляции на финансово-экономическую деятельность  может быть 

ограничено следующими рисками: 

– риск уменьшения реальной стоимости средств для осуществления 

инвестиционной программы, 

– риск увеличения процентов к уплате,  

– риск увеличения себестоимости товаров, работ и услуг из-за индексации 

тарифов на топливо, покупную электроэнергию, заработной платы и т.п. 

Показатели финансовой отчетности акционерного общества наиболее 

подверженные изменению в результате влияния указанных финансовых  

рисков.  

Риски, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности.  

Наибольшим изменениям в результате возникновения указанных финансовых 

рисков подвержены следующие показатели финансовой отчетности АО «ЮГК»: 

– дебиторская и кредиторская задолженность; 

– объем затрат и себестоимость; 

– выручка от продажи и прибыль; 

– операционные расходы; 

– внереализационные доходы и расходы. 
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Вышеуказанные финансовые риски могут повлечь также увеличение сроков по 

возврату (исполнению) кредиторской задолженности, уменьшение свободных 

денежных средств. Неспособность своевременно выполнить свои обязательства 

(риск потери ликвидности) может привести к выплатам штрафов, пени и т.д., что 

приведет к незапланированным расходам и сократит прибыль АО «ЮГК». 

Рост процентных ставок увеличит стоимость заимствований для Общества и 

его затраты по обслуживанию долга, соответственно возрастут операционные 

расходы эмитента и уменьшится прибыль. От изменений валютного курса зависит 

прибыль. Производимое золото реализуется на российском рынке, однако цена 

продажи драгметаллов на внутреннем рынке также определяется уровнем 

мировых цен. Резкие колебания валютного курса могут привести к снижению 

выручки, увеличению расходов, убытку по курсовым разницам и, в итоге, к 

уменьшению прибыли. Рост темпов инфляции приведет прежде всего к 

увеличению издержек (затраты на материалы, заработную плату и т.д.) и росту 

себестоимости. Также инфляционные процессы в экономике России могут оказать 

существенное влияние на чистую прибыль. Если одновременно с инфляцией 

будет повышаться курс рубля к доллару США, АО «ЮГК»  может столкнуться с 

вызванным инфляцией повышением издержек в долларовом выражении по 

некоторым статьям затрат, например, по заработной плате, которую отличает 

чувствительность к повышению общего уровня цен в России. 

4)Правовые риски 

Правовые риски, связанные с деятельностью акционерного общества. Так как 

АО «ЮГК»  зарегистрировано в качестве налогоплательщика и осуществляет 

свою основную деятельность на территории Российской Федерации, то в данном 

пункте рассматриваются риски только для внутреннего рынка. Правовым риском 

для деятельности является риск возникновения у акционерного общества убытков 

вследствие влияния внешних либо внутренних факторов.  

К внутренним факторам относятся: 
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– возможное несоблюдение АО «ЮГК» законодательства Российской 

Федерации, в том числе по идентификации и изучению контрагентов, 

установлению и идентификации выгодоприобретателей (лиц, к выгоде которых 

действуют контрагенты), учредительных и внутренних документов эмитента.  

Вероятность возникновения – очень низкая. 

– возможное несоответствие внутренних документов Общества требованиям 

законодательства Российской Федерации, а также неспособность Эмитента 

своевременно приводить свою деятельность и внутренние документы в 

соответствие с изменениями законодательства. Вероятность возникновения – 

очень низкая. 

– неэффективная организация правовой работы, которая может повлечь за 

собой правовые ошибки в деятельности АО «ЮГК», вследствие действий 

работников или органов управления общества. Вероятность возникновения –

низкая. 

– нарушение условий заключенных договоров. 

– недостаточная проработка правовых вопросов при разработке и внедрении 

новых технологий, проведении финансовых операций и других сделок, введении 

финансовых инноваций. Вероятность возникновения – очень низкая. 

К внешним факторам возникновения правового риска относятся: 

– несовершенство правовой системы Российской Федерации (отсутствие 

достаточного правового регулирования, противоречивость законодательства 

Российской Федерации, его подверженность изменениям, в том числе в части 

несовершенства методов государственного регулирования и (или) надзора), 

невозможность решения отдельных вопросов путем переговоров, и как следствие, 

обращение АО «ЮГК» в судебные органы для их урегулирования. 

– частое изменение законодательства Российской Федерации, в том числе 

налогового законодательства и законодательства о валютном регулировании.  

– нарушения контрагентами условий договоров.  

Риски, связанные с изменением налогового законодательства. 
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Налоговое законодательство Российской Федерации подвержено достаточно 

частым изменениям. В связи с этим существует возможность принятия актов 

законодательства о налогах и сборах, устанавливающих новые налоги и (или) 

сборы повышающих налоговые ставки, размеры сборов, устанавливающих или 

отягчающих ответственность за нарушение законодательства о налогах и сборах, 

устанавливающих новые обязанности или иным образом ухудшающих положение 

налогоплательщиков или плательщиков сборов, а также иных участников 

отношений, регулируемых законодательством о налогах и сборах. Существующие 

налоговые законы допускают неоднозначное толкование. Нормативно-правовые 

акты по налогам и сборам, в частности Налоговый Кодекс Российской федерации, 

содержат ряд неточных формулировок. Пробелы в налоговом законодательстве 

свидетельствуют о неопределенности, несформированности российской 

налоговой системы, что может затруднить налоговое планирование и оказать 

негативное воздействие на объем инвестиций в акции.  

АО «ЮГК» может быть подвергнуто периодическим налоговым проверкам, 

что приведет к налогообложению за предыдущие отчетные периоды.  

В Российской Федерации возможна обратная сила налогового 

законодательства. Это затрудняет налоговое планирование. Неопределенность 

налогового законодательства может привести к штрафам, платежам и 

дополнительному налогообложению. Внесение изменений в действующее 

налоговое законодательство может повлечь уплату эмитентом дополнительных 

налогов и сборов.  

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин. 

Основным нормативным актом, регулирующим правила таможенного 

контроля и пошлин, является Таможенный кодекс Российской Федерации от 28 

мая 2003 г. № 61-ФЗ, а также другие нормативные правовые акты, регулирующие 

вопросы импорта и экспорта, устанавливающие порядок ввоза на территорию РФ 

и вывоза с территории РФ драгоценных металлов и изделий из них. В связи с 

возможностью изменения требований, установленных вышеуказанными 
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нормативными актами, существует риск принятия решений, осложняющих 

таможенное декларирование. Учитывая, что АО «ЮГК»  не осуществляет экспорт 

продукции, данный риск не оказывает существенного влияния на деятельность 

предприятия. 

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной 

деятельности акционерного общества либо лицензированию прав пользования 

объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные 

ресурсы). 

Действующее законодательство о недрах остается нечетким. Так, действие 

лицензии может быть приостановлено, если АО «ЮГК»  не соблюдает 

существенные условия лицензии. Какое-либо нормативное истолкование 

терминов «существенные» отсутствует, судебной практикой выработаны 

противоречивые подходы. Внесение изменений в действующее законодательство 

может создать препятствия для получения и продления лицензий на 

недропользование, а также создать основания для прекращения действия 

лицензии или ее приостановления. Приостановка или прекращение лицензий на 

недропользование ведет к приостановке или прекращению деятельности по 

добыче или разведке полезных ископаемых, что окажет очевидное негативное 

влияние на деятельность. Однако, вероятность продления действующих лицензий 

на право пользования недрами высокая. 

Изменение требований по лицензированию основной деятельности на 

внешнем рынке не может повлиять на деятельность АО «ЮГК», т.к. общество не 

осуществляет деятельности на внешнем рынке. 

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с 

деятельностью акционерного общества (в том числе по вопросам 

лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его 

деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых 

участвует АО «ЮГК». Непредсказуемость решений, принимаемых судами в 

Российской Федерации, и отсутствие системы судебных прецедентов приводят к 
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тому, что решение по конкретному делу может существенно отличаться от 

решений, принимаемых судьями по аналогичным делам. Для общества данный 

риск минимален, так как АО «ЮГК»  не участвует в судебных процессах, 

связанных с деятельностью общества (в том числе по вопросам лицензирования), 

которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности. 

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии 

акционерного общества на ведение определенного вида деятельности либо на 

использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая 

природные ресурсы). 

Для акционерного общества существенны риски, связанные с невозможностью 

продлить действие лицензий на недропользование, которые имеет АО «ЮГК». 

Действующее законодательство в указанной сфере остается нечетким. Так, 

действие лицензии может быть приостановлено, если общество не соблюдает 

существенные условия лицензии. Какое-либо нормативное истолкование 

терминов «существенные» отсутствует, судебной практикой выработаны 

противоречивые подходы. Внесение изменений в действующее законодательство 

может создать препятствия для получения и продления лицензии АО «ЮГК», а 

также создать основания для прекращения действия лицензии или ее 

приостановления. Действуя на основании выданных лицензий, общество не 

может быть уверено в том, что действие лицензий не будет приостановлено или 

прекращено, что по истечении срока действия лицензий Общество получит новые 

лицензии и если получит, то на каких условиях.  Действие лицензий может быть 

также прекращено в принудительном порядке. Однако, по оценке акционерного 

общества вероятность продления действующих лицензий на право пользования 

недрами для Общества высокая. 

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми 

приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции 

(работ, услуг) акционерного общества. 
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Потеря данной категории потребителей акционерным обществом не 

предполагается. В настоящее время, контрагентами АО «ЮГК»  по сделкам 

купли-продажи золота являются крупнейшие коммерческие банки России, 

имеющие высокий и устойчивый международный рейтинг. Данный риск по 

относится к категории минимальных. 

3.2 Направления нейтрализации угроз экономической безопасности 
предприятия, управление рисками. 

Формирование механизмов обеспечения экономической безопасности 

промышленного предприятия должно основываться на соответствующей 

концепции. 

Механизм обеспечения экономической безопасности предприятия должен 

быть достаточно разносторонним по ориентации, способным учесть 

разносторонние интересы предприятия, поскольку ущемление экономических 

интересов предприятия может самым существенным образом сказаться на его 

устойчивости и конкурентоспособности. 

В основу построения механизма обеспечения экономической безопасности 

предприятия должна быть положена научно обоснованная концепция, 

базирующаяся, с одной стороны, на теоретических подходах к определению 

сущности категории экономической безопасности предприятия, а с другой - 

учитывающая особенности его деятельности. 

Концепция формирования и последующего функционирования механизма 

экономической безопасности предприятия базируется на понимании сущности 

экономической безопасности предприятия как меры гармонизации его интересов 

с интересами субъектов внешней среды, которые взаимодействуют с ним. Исходя 

из этого, концепцией механизма экономической безопасности предприятия 

предусматривается, что руководством предприятия должна быть сформулирована 

система его приоритетных интересов, выявлены интересы взаимодействующих с 

ним субъектов внешней среды и выбраны такие формы и способы гармонизации 
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или согласования этих интересов, чтобы результаты взаимодействия предприятия 

с этими субъектами обеспечили его прибыльную работу. 

Концепция формирования и действия механизма обеспечения экономической 

безопасности предприятия предусматривает, что такой механизм является гибкой, 

интегрированной и открытой системой, охватывающей принципы, приемы и 

способы, методы и методики, процедуры, алгоритмы и модели, с помощью 

которых обеспечивается в той или иной форме гармонизация интересов 

предприятия и интересов взаимодействующих с ним субъектов внешней среды. 

Формирование механизма обеспечения экономической безопасности 

промышленного предприятия, как и любого механизма, базируется на 

определенных принципах. При этом наряду с уже применяемыми принципами 

построения различного рода организационно - экономических механизмов, 

используемых в деятельности предприятия, рассматриваются принципы, 

отражающие специфику формирования и функционирования именно механизма 

обеспечения экономической безопасности предприятия. К числу таких принципов 

можно отнести наличие научного обоснования экономической безопасности 

предприятия, учет разнообразия интересов промышленного предприятия как 

следствие особенностей его деятельности, учет интересов субъектов внешней 

среды, взаимодействующих с предприятием. 

Акционерное общество использует системный поход в области управления 

рисками. Основными элементами политики в области управления рисками по 

каждому направлению являются: 

– Идентификация риска; 

– Методология оценки риска; 

– Разработка и реализация механизмов управления рисками; 

– Постоянный мониторинг состояния рисков. 

С точки зрения мероприятий, осуществляемых с целью минимизации рисков 

различных видов и уровней, можно отметить также проведение акционерным 

обществом следующих мероприятий: 
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– формирование резервов и запасов: финансовых, материальных и др. с целью 

оперативной ликвидации финансовых и оперативных ущербов (например, в 

результате хищений, ущерба от стихийных бедствий и т.д.);  

– страхование имущества, персонала, рисков финансовых операций и другие 

виды страхования;  

– установление партнерских отношений, в т.ч. договорных, с различными 

ветвями местных органов власти (областными, районными, городскими); 

– улучшение системы информационного обеспечения (создание постоянно 

обновляемой информационной среды бизнеса). 

Что касается отраслевых рисков, рассмотренных выше , для минимизации 

риска производится оценка состояния отрасли на среднесрочный и долгосрочный 

период исходя из макроэкономических прогнозов МЭРТ и инвестиционных 

аналитиков. На основе проведенного анализа вырабатывается стратегия развития, 

направленная на укрепление конкурентных позиций компании. В отношении 

страновых и региональных рисков производится мониторинг политической и 

экономической ситуации, а также уровня риска стихийных бедствий, возможного 

прекращения транспортного сообщения. Все указанные риски в настоящее время 

характеризуются минимальным уровнем. В отношении финансовых рисков 

проводится оценка уровня процентного, валютного, кредитного риска и риска 

ликвидности. Управление процентным риском производится путем выбора 

наиболее оптимальных способов финансирования, согласованием срока 

привлечения ресурсов со сроками реализации проектов, на финансирование 

которых они направляются. Для обеспечения возможности оптимизации 

привлекаемых ресурсов проводится развитие кредитной истории, расширение 

базы потенциальных кредиторов и диверсификация инструментов привлечения. 

Снижение стоимости привлекаемых ресурсов достигается благодаря политике, 

направленной на повышение информационной прозрачности. В качестве одного 

из механизмов управления процентным риском производится прогноз в 

отношении изменения уровня процентных ставок, и уровень приемлемой 
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долговой нагрузки компании оценивается с учетом этого возможного изменения 

общего уровня процентных ставок.  В отношении валютного риска оцениваются 

прогнозы аналитиков в отношении возможного изменения курсов валют и 

принимаются решения относительно допустимого размера и направления 

валютной позиции. В отношении рисков ликвидности АО «ЮГК» поддерживает 

сбалансированное по срокам соотношение активов и обязательств. В отношении 

кредитных рисков применяется анализ финансового состояния контрагентов и 

система лимитов. Управление правовыми рисками основано на неукоснительном 

соблюдении действующего законодательства РФ. Юридическая служба 

отслеживает все изменения законодательства, касающиеся деятельности 

компании, и проводит правовую экспертизу всех договоров и соглашений. 

–Разведка природных ресурсов связана с высоким уровнем риска. 

С целью минимизации данного риска, перед подачей заявки на приобретение 

лицензий следует проводить тщательную экспертизу по оценке наиболее 

перспективных объектов недропользования, используя при этом как опыт и 

знания собственных специалистов, геологов и горных инженеров, так и привлекая 

независимых экспертов-профессионалов отрасли. Более того, Общество 

эксплуатирует месторождения в различных регионах России с разными горно-

геологическими характеристиками, что обеспечивает определенную 

диверсификацию указанных рисков; 

Риск повышения цен на запасные части к машинам и оборудованию, горюче-

смазочные и прочие материалы, используемые в производстве.. 

Частично этот риск компенсируется постоянным контролем запасов на 

складах, также данный риск может быть компенсирован снижением цены при 

организации тендеров на закупку этих видов материалов.  

Падение цены золота ниже себестоимости производства. 

Риск снижения цены на продукцию (золото) на мировом рынке ниже 

себестоимости, что повлечет возникновение убытков. 
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Для минимизации данного риска АО «ЮГК» управляет себестоимостью, 

учитывает данный риск при планировании затрат, а так же ведет работу по 

изучению новых технологий и их применению в производстве. АО «ЮГК» 

разрабатывает месторождения с различными горно-геологическими 

характеристиками с использованием различных технологий, вследствие чего 

себестоимость производства существенно различается в зависимости от 

конкретного месторождения. АО «ЮГК» способно сохранить положительную 

рентабельность (одновременно сократив объемы производства в 2 раза) даже в 

случае падения цены на золото до 500 долларов США за тройскую унцию, что 

маловероятно. 

Уменьшение цен на продукцию АО «ЮГК», несомненно, скажется на размере 

выручки и прибыли, однако, учитывая динамичное развитие добывающей отрасли 

и рынка, обслуживающих эту отрасль услуг, риск резкого понижения стоимости 

продукции оценивается как несущественный.  

Если говорить о страновых рисках, например риск, связанный с 

экономической ситуацией в Российской Федерации. В настоящее время 

экономика России характеризуется доминированием нефтегазового сектора, в 

структуре экспорта преобладает сырье (нефть, газ, цветная и черная металлургия 

и т.д.), что делает Россию зависимой от международной конъюнктуры на 

сырьевых рынках.  

Банковская система Российской Федерации остается неразвитой. Кризис 

банковской системы, банкротство любого из банков, в котором у акционерного 

общества имеются денежные средства, может привести к потере ряда доходов 

акционерного общества и повлечь невозможность осуществления банковских 

операций на территории Российской Федерации. Наступление указанного риска 

может оказать негативное влияние на деятельность АО «ЮГК», его финансовое 

состояние и итоги деятельности, а также на стоимость акций. 

Таким образом, вероятность наступления страновых рисков минимальна в 

кратко- и среднесрочном периоде. Это связано, прежде всего, с продолжением 
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Правительством России курса макроэкономической стабилизации, и как 

следствие, повышением уровня деловой активности в стране. 

Однако, негативное влияние на Российскую Федерацию оказывает 

незавершенность процесса реформ. Многие структурные и политические изъяны 

могут быть со временем преодолены благодаря реализации запланированных 

правительством реформ, но только, если эти реформы будут эффективно 

реализованы на практике. 

–Риск открытого военного конфликта, а также риск введения чрезвычайного 

положения оценивается как минимально возможный на региональном уровне, т.к. 

этническая и социальная напряженность в регионе АО «ЮГК» не носит 

критического характера, регион удален от зоны локальных вооружённых 

конфликтов на других территориях Российской Федерации. Тем не менее, 

Российская Федерация является многонациональным государством, включает в 

себя регионы с различным уровнем социального и экономического развития, в 

связи с чем, нельзя полностью исключить возможность возникновения в России 

внутренних конфликтов, в том числе, с применением военной силы.  

Риск открытого военного конфликта, а также риск введения чрезвычайного 

положения в стране не может быть оценен, однако данный вид риска способен 

затронуть экономику страны и региона в целом и отразиться на деятельности 

акционерного общества в виде роста дополнительных затрат, отсутствия 

перспектив развития, возможности потерь перспективных клиентов и сокращения 

производства, а также оказать негативное влияние на финансовое состояние, 

рентабельность, итоги деятельности АО «ЮГК», стоимость глобальных 

депозитарных расписок и акций . В случае наступления указанных событий 

Обществом предпримет все необходимые меры, предписываемые действующим 

законодательством. 

–Риски, связанные с географическими особенностями страны 

Поскольку акционерное общество зарегистрировано в качестве 

налогоплательщика в сейсмологически благоприятном регионе с хорошо 
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налаженной транспортной инфраструктурой, то, риски, связанные с 

географическими особенностями региона, в том числе повышенная опасность 

стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с 

удаленностью и труднодоступностью, оцениваются как минимальные. 

–Риск изменения процентных ставок. 

Эмитент привлекает в основном долгосрочные кредиты, поэтому рост 

процентных ставок в краткосрочной перспективе существенно не отразится на его 

деятельности. С целью минимизации риска кредитные соглашения, заключенные 

Обществом, предусматривают фиксированную процентную ставку на весь срок 

действия кредита либо плавающую ставку, изменяемую в зависимости от 

колебаний общепризнанной рыночной ставки LIBOR. При этом, АО «ЮГК», как 

правило, не привлекает краткосрочных (до 1 года) банковских кредитов и 

кредитов, предусматривающих право кредитора изменять ставку в одностороннем 

порядке. Общество проводит стратегию диверсификации банковских рисков, 

имеющую целью распределения кредитного портфеля между как минимум тремя 

банками различной специализации и форм собственности. Риск изменения 

процентных ставок оценивается как небольшой. 

–Риск изменения курса обмена иностранных валют. 

Предполагаемые действия акционерного общества на случай отрицательного 

влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность АО 

«ЮГК». 

В случае отрицательных изменений валютного курса и процентных ставок, 

Общество планирует проводить жесткую политику по снижению затрат. Однако 

следует учитывать, что часть риска не может быть полностью нивелирована, 

поскольку указанные риски в большей степени находятся вне контроля Общества, 

а зависят от общеэкономической ситуации в стране. С ростом процентных ставок 

увеличиваются выплаты по процентным ставкам за пользование кредитами, 

увеличиваются затраты и уменьшается финансовый показатель. 
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В случае отрицательного влияния изменения процентных ставок на 

осуществляемую деятельность: 

– привлечение долгосрочных кредитов и займов с целью избежания 

негативного влияния краткосрочных колебаний процентных ставок 

– снижение доли кредитов и займов в оборотных средствах дочерних 

компаний Эмитента, 

– Общество проводит стратегию диверсификации банковских рисков, 

имеющую целью распределения кредитного портфеля между, как минимум, тремя 

банками различной специализации и форм собственности. 

Существенное увеличение темпов роста цен может привести к росту затрат, 

стоимости заемных средств и стать причиной снижения показателей 

рентабельности. Поэтому в случае значительного превышения фактических 

показателей инфляции над прогнозами Правительства Российской Федерации, 

следует  принять необходимые меры по ограничению роста непроизводственных 

затрат, снижению дебиторской задолженности и сокращению ее средних сроков. 

В случае значительного превышения фактических показателей инфляции над 

прогнозами аналитиков, а именно – при увеличении темпов инфляции до 100 % в 

год (маловероятный критический уровень), следует принять необходимые меры 

по адаптации к изменившимся темпам инфляции. Однако следует отметить, что 

при росте инфляции цена на золото увеличивается, а курс национальной валюты 

падает, поэтому риски, связанные с инфляцией, хотя и не являются для Общества  

управляемыми, могут быть оценены как низкие.  

Правовые риски. 

Вероятность возникновения правовых рисков существенно снижена в связи с 

тем, что деятельность АО «ЮГК» подлежит обязательному государственному 

регулированию, в пределах, установленных Федеральным законом РФ «О 

драгоценных металлах и драгоценных камнях» № 41 – ФЗ. Данный Федеральный 

закон устанавливает цели, принципы и особенности государственного 

регулирования деятельности юридических и физических лиц, осуществляющих 
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деятельность в области добычи и переработки драгоценных металлов и 

драгоценных камней, устанавливает полномочия органов государственной власти 

Российской Федерации и органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, определяет условия функционирования рынка драгоценных металлов 

и драгоценных камней на территории Российской Федерации, определяет статус 

федерального пробирного надзора, Государственного фонда драгоценных 

металлов и драгоценных камней Российской Федерации, золотого запаса 

Российской Федерации, государственных фондов драгоценных металлов и 

драгоценных камней субъектов Российской Федерации, определяет основные 

виды и основные формы государственного контроля за геологическим изучением 

и разведкой месторождений драгоценных металлов и драгоценных камней, их 

добычей, производством, использованием и обращением. 

Государственное регулирование деятельности акционерного общества 

осуществляется посредством: 

– лицензирования пользования участками недр, содержащими драгоценные 

металлы и драгоценные камни; 

– преимущественного права приобретения добываемых драгоценных металлов 

и драгоценных камней для Государственного фонда драгоценных металлов и 

драгоценных камней Российской Федерации, формирования золотого запаса 

Российской Федерации и государственных фондов драгоценных металлов и 

драгоценных камней субъектов Российской Федерации; 

– установления требований к учету, хранению, транспортировке драгоценных 

металлов и драгоценных камней и отчетности о них, а также к порядку 

осуществления операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями; 

– нормативно-правовой регламентации действий организаций и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными 

металлами и драгоценными камнями на внутреннем и внешнем рынках; 

специального учета указанных организаций и индивидуальных 

предпринимателей; 
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– контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации в 

области геологического изучения и разведки месторождений драгоценных 

металлов и драгоценных камней, их добычи, производства, использования и 

обращения; 

– организации системы государственного контроля за качеством сортировки, 

классификации и оценки добытых и ввезенных на территорию Российской 

Федерации необработанных природных алмазов; 

– организации государственного контроля за ценами на драгоценные камни 

путем утверждения обязательных классификаторов и прейскурантов цен, 

аналогичных действующим на мировом рынке; 

– определения порядка сертификации драгоценных металлов, обработанных 

драгоценных камней и изделий из них; 

– установления перечня организаций, проводящих аффинаж драгоценных 

металлов. 

Кроме ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» деятельность 

Общества регулируется Федеральным законом «О недрах», и иными нормативно-

правовыми актами: 

– Порядок учета, хранения драгоценных металлов и драгоценных камней и 

продукции из них, а также порядок отчетности о них; 

– Порядок осуществления государственного контроля за качеством 

сортировки и оценки драгоценных камней; 

– Порядок приобретения и зачисления ценностей в Государственный фонд 

драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации; 

– Порядок формирования Государственного фонда драгоценных металлов и 

драгоценных камней Российской Федерации. 

В целях снижения и минимизации правовых рисков осуществляется 

юридический аудит Общества. 
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АО «ЮГК» не участвует в каких-либо спорах, рассматриваемых в судебных 

инстанциях различных уровней, способных оказать существенное влияние на 

деятельность и финансовое положение Общества. 

Риски, связанные с изменением налогового законодательства. 

Для предотвращения указных рисков эмитентом осуществляется налоговое 

планирование. 

В связи с тем, что акционерное общество осуществляет свою основную 

деятельность в Российской Федерации, соответственно, уплату налогов 

осуществляет только как налоговый резидент РФ, то основные страновые риски, 

влияющие на деятельность Общества, это риски, связанные с Российской 

Федерацией. По данной причине изменение налогового законодательства на 

внешнем рынке не может повлиять или повлиять крайне незначительно на 

деятельность общества. 

По мнению акционерного общества, данные риски влияют на АО «ЮГК» так 

же, как и на всех субъектов рынка. Данный риск как приемлемый. 

Выводы по третьему разделу: 

Обеспечение экономической безопасности промышленного предприятия 

требует принятия эффективных решений, связанных с выявлением, учетом и 

нахождением способов предотвращения или ослабления угроз. Одни угрозы 

можно предвидеть, другие возникают внезапно.  

Проанализировав различные направления финансовой деятельности 

предприятия, были выявлены угрозы экономической безопасности предприятия. 

Были рассмотрены возможные риски: отраслевые, страновые, финансовые и 

правовые. Каждый вид риска был рассмотрен более детально. 

Также были рассмотрены направления нейтрализации данных угроз 

экономической безопасности предприятия. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведенной работы в первой главе было рассмотрено развитие 

золотодобывающей отрасли и её экономическая безопасность. Во второй главе 

проведен финансовый анализ предприятия АО «ЮГК», а именно был произведен 

анализ финансовых показателей АО "ЮГК" по следующим направлениям: 

сравнительный аналитический баланс, экспресс анализ по определению 

тенденции развития, Анализ ликвидности баланса предприятия, финансовой 

устойчивости, деловой активности, оценка уровня эффективности деятельности 

организации «ЮГК».А также рассмотрены возможные угрозы экономической 

безопасности и предложены направления нейтрализации и минимизации данных 

рисков. Таким образом, цель работы достигнута, задачи – решены.  
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Бухгалтерская отчетность АО «ЮГК» 
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