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АННОТАЦИЯ 

 

 

Степовая А.С. Повышение экономической 

безопасности золотодобывающего 

предприятия (на примере АО «ЮГК») – 

Челябинск: ЮУрГУ, ЭУ-591, 2019. – 91 с., 

16 ил., 25 табл., библиографический 

список – 27 наименование, приложений – 

15 листов. 

 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена с целью повышения 

экономической безопасности предприятия АО «ЮГК».  

Работа состоит из трех глав. В первом разделе проанализирована теория по 

экономической безопасности, рассмотрены механизмы обеспечения 

экономической безопасности, так же проведен анализ золотодобывающей отрасли 

мирового и российского рынка, проанализирована рыночная позиция 

золотодобывающей организации  на рынке. 

Во втором разделе проведен анализ финансово-хозяйственной деятельности 

золотодобывающего  предприятия.  

Третий раздел посвящен повышению экономической безопасности 

предприятия АО «ЮГК». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

 

ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………..……………..…... 7 

1  ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ ……………………………………………...……..……….... 9 

1.1  Сущность экономической безопасности предприятия………………… 9 

1.2  Механизм обеспечения экономической безопасности на 

предприятии……………...……………...................................................... 12 

1.3  Нормативно-правовые акты, регулирующие экономическую 

безопасность………………………………………………………………. 16 

1.4  Анализ золотодобывающей отрасли мирового рынка………………….    19 

2 ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА                        

АО «ЮЖУРАЛЗОЛОТО ГРУППА КОМПАНИЙ»…………………………. 22 

2.1  Характеристика предприятия и его основных видов деятельности …..    22 

2.2 Анализ позиций АО «ЮГК» на российском рынке и выявление 

основных конкурентов…………………………………………………… 28 

2.3  SWOT-анализ золотодобывающей компании АО «ЮГК»………...…...... 30 

2.4  Основные риски АО «ЮГК»…………………………..…........................ 34 

2.5  Анализ финансовой безопасности ОА «ЮГК»…………….……........... 38 

3 РАЗРАБОТКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ УРОВНЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ АО «ЮГК»………………………. 60 

3.1  Характеристика предлагаемого инвестиционного проекта……………. 60 

3.2  Расчет и оценка эффективности предложения по внедрению системы 

оповещения в шахтах АО «ЮГК»……………………………………………... 64 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………...………...………………... 70 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК……………………………….………..….. 73 

ПРИЛОЖЕНИЯ……………………………………..…………………………….. 76 

ПРИЛОЖЕНИЕ А. Альбом иллюстраций………………...…………………...… 76 

 



7 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Экономическая безопасность относится к числу тех проблем, которые волнуют 

каждого, и от решения которых зависит судьба той или иной страны. Ведь обеспечение 

экономической безопасности позволяет добиться стабильного, эффективного 

экономического развития, а отсюда последуют и результаты – экономическая 

независимость, своевременное обновление производства, обеспечение рациональной и 

эффективной занятости, повышение благосостояния людей, их социальной 

защищенности, достижение внешнеэкономического равновесия. При этом устраняются 

или нейтрализуются угрозы коренным интересам как страны в целом, так и каждого ее 

члена в отдельности. 

Без обеспечения экономической безопасности практически невозможно решить 

ни одну из задач, стоящих перед страной, как во внутригосударственном, так и в 

международном плане. В этом отношении экономическая безопасность – основа 

жизнедеятельности общества, его социально-политической и национально-

этнической устойчивости. 

Вместе с тем проблема экономической безопасности никогда не существовала 

сама по себе. Она является производной от задач экономического роста на каждой 

ступени развития общества. Конкретное содержание этой проблемы может 

изменяться в зависимости от сложившихся в данный период внутренних и внешних 

условий.  

Экономическая безопасность предприятия играет огромную роль в 

формировании всех экономических показателей компании.Системы управления 

экономической безопасностью предприятия, обращено внимание на важность 

содействия и эффективной работы в формировании и управлении 

профессиональных компетентных специалистов по обеспечению экономической 

безопасности предприятия, рассмотрены принципы построения системы 

управления и обеспечения экономической безопасности предприятия, выделены 

этапы формирования стратегии безопасности предприятия  
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Целью данного проекта является повышения экономической безопасности 

предприятия АО «ЮГК».  

Для достижения поставленной цели должны быть следующие задачи: 

– проанализировать учебная и научная литература по вопросам экономической 

безопасности предприятий, в частности золотодобывающей отрасли; 

– провести финансовый анализ предприятия АО «ЮГК»; 

– выявить основные угрозы АО «ЮГК»; 

– провести анализ сильных и слабых сторон организации; 

– предложить рекомендации по повышению уровня экономической 

безопасности. 

Объектом исследования является золотодобывающее предприятие «ЮГК», 

расположенное по адресу: Челябинская область, город Пласт, Блюхера 69. 

Предметом исследования хозяйственная деятельность предприятия АО «ЮГК». 

Информационная база исследования. Источниками информации для написания 

дипломной работы явились нормативно-правовые акты Российской Федерации, учебные 

пособия и научные статьи по экономическому анализу и экономической безопасности 

предприятия, а также данные анализируемого предприятия – финансовая отчетность и 

устав предприятия.  
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

1.1 Сущность экономической безопасности предприятия 

 

Первоначально понятие экономической безопасности рассматривалось как 

обеспечение условий сохранения коммерческой тайны и других секретов 

предприятия.  

При определении понятия «экономическая безопасность» стало преобладать 

мнение, что его содержание отражает такое состояние предприятия, которое 

обеспечивает способность противостоять неблагоприятным внешним 

воздействиям. 

В этой связи экономическая безопасность предприятия стала рассматриваться 

намного шире – как возможность обеспечения его устойчивости в разнообразных, 

в том числе и в неблагоприятных условиях, которые складываются во внешней 

среде, вне зависимости от характера ее влияния на деятельность предприятия, 

масштаба и характера внутренних изменений. Так, экономическая безопасность 

предприятия определена как «защищенность его деятельности от отрицательных 

влияний внешней среды, а также как способность быстро устранить разно 

вариантные угрозы или приспособиться к существующим условиям, которые не 

сказываются отрицательно на его деятельности». 

Для принятия решений и подготовки планов на предприятии разрабатывается 

концепция экономической безопасности предприятия. Концепция экономической 

безопасности предприятия представляет собой систему взглядов, идей, целевых 

установок, пронизанных единым замыслом, на проблему обеспечения 

экономической безопасности предприятия, а также систему мер, путей, 

направлений достижения поставленных целей и создания благоприятных условий 

для достижения целей бизнеса в условиях неопределенности, а также 

существования внутренних и внешних угроз. 
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Основная цель экономической безопасности предприятия – обеспечение его 

устойчивого и эффективного функционирования в текущих условиях, создание 

потенциала развития и роста в будущем. 

 Для осуществления главной цели экономической безопасности предприятия 

необходимо выполнение функциональных целей, представленных на рисунке 1.1 

каждая такая цель имеет собственные подцели, обусловливаемые функциональную 

целесообразность и характер работы предприятия [11]. 

 

 

Рисунок 1.1 – Функциональные цели экономической безопасности 

предприятия 

 

Выполнение каждой из вышеперечисленных целей экономической 

безопасности предприятия существенно для достижения ее главной цели. 

Экономическая безопасность предприятия неразрывно связана с понятием 

угрозы. Под угрозой экономической безопасности предприятия понимают, 

потенциальное или реально возможное событие, действие, процесс или явление, 

которое способно нарушить его устойчивость и развитие, и, возможно, приведет к 

остановке его детальности. 
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Существуют различные классификации угроз экономической безопасности 

предприятия [8]:  

– по источнику (внешние, внутренние); 

– по природе возникновения (политические, криминальные, конкурентные, 

контрагенты, прочие);  

– по вероятности реализации (реальные, потенциальные, маловероятные); 

– по возможности прогнозирования (прогнозируемые, непрогнозируемые); 

– по величине ожидаемого ущерба (катастрофические, значительные, 

вызывающие трудности); 

– по объекту посягательства (информация, персонал, финансы, товарно-

материальные ценности, деловая репутация, прочее). 

Однако, самой распространенной является классификация по отношению к 

источнику, согласно ей, угрозы разделяют на внешние и внутренние. 

Классификация представлена в таблице 1.1.  

 

Таблица 1.1 – Классификация угроз экономической безопасности по отношению к 

источнику 

ВНЕШНИЕ ВНУТРЕННИЕ 

политическая и экономическая 

нестабильность; 

увеличение себестоимости продукции в 

результате неэффективной организации 

производственных и управленческих 

процессов; 

повышение потребителями 

требований к качеству продукции 

предприятия при одновременном 

уменьшении объема потребления; 

значительные управленческие расходы в 

результате отсутствия оптимизации 

систем бюджетного управления, 

управленческой учетной политики, 

финансового планирования и 

финансового анализа на предприятии; 

изменение структуры рынка товаров 

и услуг; 

медленное реагирование и 

корректировка производственных и 

управленческих процессов в случае 

изменения требований внешней среды; 
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Окончание таблицы 1.1 

ВНЕШНИЕ ВНУТРЕННИЕ 

изменение условий финансирования 

и усложнение процесса привлечения 

кредитных ресурсов; 

действия или бездействия (в том числе 

умышленные и неумышленные) 

сотрудников предприятия, 

противоречащие интересам его 

коммерческой деятельности, следствием 

которых могут быть нанесение 

экономического ущерба компании; 

разрыв хозяйственных связей между 

предприятиями, составляющими 

единую технологическую цепочку; 

утечка или утрата информационных 

ресурсов (в том числе сведений, 

составляющих коммерческую тайну или 

конфиденциальную информацию); 

разбалансированность между 

производящими, заготовительными 

и перерабатывающими отраслями; 

возникновение проблем во 

взаимоотношениях с реальными и 

потенциальными партнерами (вплоть до 

утраты важных контрактов); 

низкий уровень ресурсосбережения; 
подрыв делового имиджа в бизнес-

кругах; 

обострение глобальных 

экологических проблем. 

возникновение проблем во 

взаимоотношениях с реальными и 

потенциальными партнерами. 

 

Рассмотренная классификация не является исчерпывающей и может дополняться, 

и видоизменяться в зависимости от вида деятельности предприятия [7]. 

 

1.2 Механизм обеспечения экономической безопасности на предприятии 

 

Механизм обеспечения экономической безопасности предприятия –целостная 

система, состоящая из отдельных, относительно самостоятельных, но 

одновременно и взаимосвязанных и взаимодействующих структурных элементов. 

К основным элементам механизма относятся: форма организации производства, 

экономические или хозяйственные связи, система стимулов, управление, 

планирование, финансирование, налогообложение, ценообразование. 

Механизм обеспечения экономической безопасности предприятия призван 

обеспечивать создание условий, необходимых для эффективной деятельности всех 
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элементов предприятия. Механизм должен обеспечивать экономическую 

безопасность на входе и выходе из системы, создать надежные условия 

функционирования управляющей и управляемой систем [8].  

Механизм экономической безопасности функционирования предприятия 

представляет собой совокупность: 

– философии экономической безопасности предприятия; 

– функций, реализующих процесс управления экономической безопасностью; 

– ресурсное обеспечение механизма;  

– целевую направленность, содержащую основные организационные формы и 

экономические инструменты, необходимые для обеспечения экономической 

безопасности функционирования предприятия.  

Вышеперечисленные составляющие образуют структуру механизма 

обеспечения экономической безопасности функционирования предприятия. 

Состояние экономической безопасности предприятия можно охарактеризовать 

и определить с помощью критериев и показателей. Критерии экономической 

безопасности характеризуют качественную сторону предприятия, в дальнейшем на 

ее основе формируется механизм противодействия внешним и внутренним угрозам 

предприятия [12]. 

Проведено множество исследований касающихся вопросов оценки 

экономической безопасности предприятия, в результате выделены основные этапы 

определения уровня экономической безопасности, изображённые на рисунке 1.2.  

Не существует строго определенной совокупности показателей для оценки 

состояния экономической безопасности предприятия, критерии для оценки могут 

выбираться и с упором на профессиональную деятельность предприятия, на основе 

экономической теории, исходя из предпочтений и взглядов экспертов или же из 

каких-либо других критериев.  
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Рисунок 1.2 – Этапы определения уровня экономической безопасности 

предприятия 

 

В большинстве случаев при оценке уровня экономической безопасности 

предприятия исследуют показатели финансовой устойчивости, безубыточности и 

ликвидности с помощью индикаторного подхода, при котором уровень 

экономической безопасности определяется с помощью, так называемых 

индикаторов. Индикаторы это часть экономических данных, которая используется 

инвесторами, чтобы определить текущие или будущие инвестиционные 

возможности и оценить общее состояние экономики. Индикаторы 

рассматриваются как пороговые значения показателей, характеризующих 

деятельность предприятия в различных функциональных областях, 

соответствующие определенному уровню экономической безопасности. Оценка 

экономической безопасности предприятия устанавливается по результатам 

сравнения фактических показателей деятельности предприятия с индикаторами. 

Основные показатели для применения индикаторного подхода рассмотрены в 

таблице 1.2, они должны отражать отраслевую специфику и условия деятельности 

предприятия [13]. 
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Таблица 1.2 – Основные показатели экономической безопасности предприятия 

Основные 

показатели 
Показатели, входящие в состав основного 

Производственные 

динамика производства (рост, спад, стабильное состояние, 

темпы изменения); 

уровень загрузки производственных мощностей; 

доля НИОКР в общем объеме работ; 

доля НИР в общем объеме НИОКР; 

темп обновления основных производственных фондов; 

стабильность производственного процесса (ритмичность, 

уровень загруженности в течение определенного времени); 

удельный вес производства в ВВП (для крупных 

предприятий-монополистов); 

оценка конкурентоспособности продукции; 

уровень износа машин и оборудования; 

фондовооруженность. 

Финансовые 

общий объем продаж; 

фактический и необходимый объем инвестиций; 

уровень инновационной активности; 

уровень рентабельности производства, имущества, 

основной деятельности, продаж, собственно и заемного 

капитала; 

фондоотдача производства; 

коэффициент независимости;  

коэффициент капитализации; 

просроченная задолженность (дебиторская и 

кредиторская); 

доля обеспеченности собственными источниками 

финансирования, оборотными средствами, материалами и 

т.д. 

 

Перечень показателей не является исчерпывающим и может видоизменяться в 

соответствии со сферой деятельности предприятия. При оценке уровня 

экономической безопасности предприятия необходимо учитывать множество как 

внешних, так и внутренних факторов, и обстоятельств. 

Уровень экономической безопасности является одним из основных показателей 

инвестиционной привлекательности и надежности предприятия, и является 

характеристикой его жизнеспособности [14]. 
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1.3 Нормативно-правовые акты, регулирующие экономическую безопасность 

 

Правовую основу обеспечения безопасности составляют Конституция 

Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного 

права, международные договоры Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы, Федеральный закон «О безопасности», другие 

федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, 

законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления, принятые в пределах их компетенции в области 

безопасности. Эта нормативная база составляет важнейший элемент механизма 

правового регулирования в сфере экономической безопасности. 

Конституция Российской Федерации основной закон государства. Конституция 

обладает высшей юридической силой, имеет прямое действие и применяется на 

всей территории страны. Она составляет источник всего права в государстве, на ее 

основе происходит становление различных отраслей права. Объем 

конституционного регулирования в различных странах и в разное время не 

одинаков. Кроме того, никакая конституция не является ни единственным и 

всеобъемлющим правовым документом, ни священным текстом, содержащим 

неизменные установления на все случаи жизни и все времена. Именно поэтому 

конституционные положения не исчерпывают политико-правовые нормы, 

определяющие и характеризующие экономическую политику государства. Они 

конкретизируются, дополняются, развиваются в федеральных законах, 

разрабатываемых на основе и в соответствии с ней [1]. 

Федеральное законодательство и другие правовые акты, включая решения 

Президента и Правительства РФ. Они носят императивный, общеобязательный 

характер и определяют правила должного экономического поведения людей, состав и 

функции органов, сил и средств обеспечения экономической безопасности личности, 

общества и государства, порядок и правила их деятельности и взаимодействия. 

Федеральный закон от 28 декабря 2010 года № 390-ФЗ «О безопасности» включает в 
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себя принципы обеспечения безопасности государства, безопасности личности и 

других видов безопасности [2]. 

Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», регулирует отношения, 

возникающие в связи с государственной регистрацией юридических лиц при их 

создании, реорганизации и ликвидации, при внесении изменений в их 

учредительные документы, государственной регистрацией физических лиц в 

качестве индивидуальных предпринимателей и государственной регистрацией при 

прекращении физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных 

предпринимателей, а также в связи с ведением государственных реестров – единого 

государственного реестра юридических лиц и единого государственного реестра 

[3]. 

Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных 

видов деятельности», регулирует отношения, возникающие между федеральными 

органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями в связи с осуществлением лицензирования отдельных видов 

деятельности [4].  

Федеральный закон «О защите конкуренции» от 26.07.2006 № 135-ФЗ. Целями 

настоящего Федерального закона являются обеспечение единства экономического 

пространства, свободного перемещения товаров, свободы экономической 

деятельности в Российской Федерации, защита конкуренции и создание условий 

для эффективного функционирования товарных рынков [5]. 

Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)». В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации 

настоящий Федеральный закон устанавливает основания для признания должника 

несостоятельным (банкротом), регулирует порядок и условия осуществления мер 

по предупреждению несостоятельности (банкротства), порядок и условия 

проведения процедур, применяемых в деле о банкротстве, и иные отношения, 
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возникающие при неспособности должника удовлетворить в полном объеме 

требования кредиторов [6]. 

Указ Президента РФ от 31.12.2015 г. № 683 «О Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации». Настоящая Стратегия является базовым 

документом стратегического планирования, определяющим национальные 

интересы и стратегические национальные приоритеты Российской Федерации, 

цели, задачи и меры в области внутренней и внешней политики, направленные на 

укрепление национальной безопасности Российской Федерации и обеспечение 

устойчивого развития страны на долгосрочную перспективу [7]. 

Указ Президента РФ от 29.04.1996 г. № 608 «О Государственной стратегии 

экономической безопасности Российской Федерации (Основные положения)». 

Стратегия экономической безопасности РФ разработана в целях реализации 

стратегических национальных приоритетов Российской Федерации. Стратегия 

направлена на обеспечение противодействия вызовам и угрозам экономической 

безопасности, предотвращение кризисных явлений [8]. 

Постановление Правительства РФ от 27.12.1996 г. № 1569 «О первоочередных 

мерах но реализации Государственной стратегии экономической безопасности 

Российской Федерации (Основных положений), одобренной Указом Президента 

Российской Федерации от 29 апреля 1996 г. № 608». Cуть закона заключается в 

организации мониторинга и прогнозирования факторов, определяющих 

возникновение угроз экономической безопасности, по проведению исследований 

для выявления тенденций и возможностей развития угроз (как существующих, так 

и вероятных) и поиску оптимальных путей их преодоления – в Государственный 

комитет Российской Федерации по статистике и Министерство экономики 

Российской Федерации. По созданию системы обеспечения экономической 

безопасности страны, включающей в себя: выявление ситуаций, при которых 

фактические или прогнозируемые параметры экономического развития выходят за 

пределы пороговых значений, разработку мер по их преодолению при подготовке 

прогнозов и программ социально-экономического развития, а также при 
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проведении экспертиз и принятии оперативных решений по финансовым и 

хозяйственным вопросам и организацию соответствующего контроля – в 

Министерство экономики Российской Федерации [9]. 

 

1.4 Анализ золотодобывающей отрасли мирового рынка 

 

В рейтинге стран по результатам золотодобычи и золотому запасу Россия 

долгие годы находилась далеко не в числе лидеров. И это несмотря на богатейшие 

природные ресурсы золотоносных территорий. В последние годы эта ситуация 

кардинально изменилась.  

В 2018 году Россия поднялась на четвертое место, в стране был достигнут 

рекордный уровень производства золота в 272 тонн, который позволил России 

обогнать США и подняться на третье место в мире. Понимание этого факта дает 

нам уверенность в благополучии нашей страны, которое во многом зависит от 

работы таких предприятий, как АО «ЮГК». 

Золото добывается примерно в 70-ти странах мира, но самые крупные золотые 

месторождения находятся в Китае, ЮАР, Австралии, Канаде, США и России. 

В 70-х годах прошлого века Южная Африка была лидером по производству 

золота - более 1000 тонн в год, что составляло 80% мировой добычи. Сейчас эта 

доля составляет всего 4,5%, и продолжает снижаться.  

Добыча золота в мире в 2018 году увеличилась на 0,5% и составила 3292 тонн. 

Уже в течение более десяти лет почетное первое место по добыче золота в мире 

занимает Китай, в 2018 году им было добыто более 429 тонн золота. В 2017 году в 

ЮАР добыли только 157 тонн золота, что на 6 тонн меньше, чем в 2017 году. Россия 

в мировом рейтинге занимает 3 место по производству золота, что составляет 272 

тонн. Данные рейтинга представлены в таблице 1.3 [21]. 

 

  Таблица 1.3 – Позиции стран по добыче золота в 2018 году 

Страна Добыча, тонн 

Китай 429 
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 Окончание таблицы 1.3 

Страна Добыча, тонн 

Австралия 289 

Россия 272 

США 244 

Канада 171 

Перу 167 

ЮАР 157 

Гана 130 

Мексика 122 

Индонезия 114 

Бразилия 92 

Узбекистан 89 

Аргентина 65 

Остальной мир 951 

Все страны мира 3292 

  

На протяжении последних многих лет Россия постоянно наращивает объемы 

производства. За 2018  год было добыто 272 тонны золота , в 2019 году планируется 

добыть рекордные 328 тонн благородного металла. На данный момент практически 

83% европейского золота поступает из России. Российское правительство скупает 

около двух третей всего золота, произведенного в регионах. Графическая 

интерпретация данных таблицы 1.3 представлена на рисунке 1.3. 

 

 

Рисунок 1.3 – Мировая добыча золота в 2017 году 
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Исходя из графических данных, мы видим, что производства золота в России 

составляет 8% от всего мира и отстает от лидера производства страны Китай на 5 

%. В целом добыча золота в России занимает высокую позиции, что говорит о 

стабильном развитии   золотодобывающих организаций страны. 

 

Выводы по разделу один 

 

В первом разделе выпускной квалификационной  работы были рассмотрены 

теоретические  аспекты обеспечения экономической безопасности предприятия, в 

ходе исследования были рассмотрены  определения экономической безопасности, 

описаны цели осуществления экономической безопасности на предприятиях, 

задачи экономической безопасности, объекты, субъекты, а также механизм 

обеспечения экономической безопасности. Классифицированы источники угроз 

экономической безопасности. Представлены функциональные составляющие 

экономической безопасности предприятия и описаны индикаторы, по которым 

следует оценивать безопасность их состояния. Рассмотрены нормативно-правовые 

акты, регулирующие обеспечение экономической безопасности предприятия. 

Далее в рамках выпускной квалификационной работы  был проведен анализ  

золотодобывающей отрасли мирового рынка, проанализированы показатели 

добычи золота в разных странах. На протяжении последних восьми лет Россия 

постоянно наращивает объемы производства.  
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2 ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

АО «ЮЖУРАЛЗОЛОТО ГРУППА КОМПАНИЙ» 

2.1 Характеристика предприятия и его основных видов деятельности 

 

АО «ЮГК» находится по адресу: 457020, Челябинская область, г. Пласт, шахта 

«Центральная». 

Целями деятельности АО «ЮГК» является: расширение рынка товаров и услуг 

получение прибыли. В 2018 году АО «ЮГК» осуществляло свою деятельность по 

следующим направлениям: 

– добыча золотосодержащей руды открытым способом в пределах 

Светлинского, Западно- Куросанского, Южно-Куросанского месторождений; 

– добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов 

платиновой группы); 

– обработка отходов и лома драгоценных металлов; 

– Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг 

осуществляются по оптовым ценам. 

Общество может заниматься своей деятельностью только на основании 

специального разрешения (лицензии).  

Акционерное общество «Южуралзолото Группа Компаний» – одно из 

крупнейших золотодобывающих предприятий России по объёму производства и 

запасам. Все предприятия Группы находятся в Российской Федерации. 

Добыча золотосодержащей руды осуществляется как подземным, так и 

открытым способом. Активы предприятия включают месторождения в 

Челябинской области (действующие - Светлинское, Кочкарское, Березняковское, 

Западный Курасан, а также лицензии на геологоразведку и опытно-промышленное 

производство – Наилинский, Осейский, Алтын-Таш, Зайцевское), в Республике 

Хакасия (ОАО «Коммунаровский рудник»). Группа также разрабатывает 

месторождения россыпного золота в Красноярском крае (ООО «Соврудник»). 
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Этап становления: группа была создана на базе активов, принадлежащих 

предприятию «Южуралзолото», являющегося золотодобывающей компанией в 

Южно-Уральском регионе России. Предприятие было создано в 1976 году и вело 

активную деятельность на подавляющем большинстве золотоносных рудников 

Челябинской области [20]. 

В 1993 году предприятие «Южуралзолото» было приватизировано и 

реорганизовано в ОАО «Южуралзолото». С 1993 по 1997 год, в период общего 

спада в экономике России ситуация в ОАО «Южуралзолото» ухудшилась, и в мае 

1997 года предприятие прекратило свою работу. 

В июле 1997 года обанкротившееся предприятие получило стратегического 

инвестора и новое руководство во главе с Константином Ивановичем Струковым. 

Молодая команда основала ЗAO «Южуралзолото», в состав которого вошли 

основные активы OAO «Южуралзолото», включая Светлинское и Кочкарское 

месторождения, а также Фабрика законченного цикла обогащения (ФЗЦО) им. 

Артема и Кочарская золотоизвлекательная фабрика  (ЗИФ). Новый топ-

менеджмент разработал и осуществил программу по улучшению эффективности 

производства, что привело к увеличению производства и сокращению расходов. На 

начальной стадии развития, компания сосредоточилась на восстановлении 

горнодобывающих операций на шахте «Восточная», на Светлинском и Кочкарском 

месторождениях. 

Этап развития: в 2001 году компания получила контроль над ОАО «Коммунаровский 

рудник», которое имело лицензию на развитие Коммунаровского месторождения в 

республике Хакасия. В 2002 году компания также получила контроль над  

ОАО «Еткульзолото», обладающим лицензией на развитие Березняковского 

месторождения.  

В 2002 году компания начала проводить  работы по кучному выщелачиванию 

на Светлинском руднике Челябинской области. Это был уникальный опыт за всю 

историю для Урало-Сибирского старательского дела.   
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В 2006 году компания получила лицензии на разработку месторождений 

Южный Курасан и Западный Курасан в Челябинской области, а так же контроль 

над компанией, которая имела лицензии на разработку рассыпных месторождений 

в прииске Дражный в Красноярском крае. 

В 2006 году ОАО «ЮГК» переименовано в АО «ЮГК». 

Золотоперерабатывающие мощности предприятия [21]:  

– ФЗЦО им. Артема с фактической и проектной производительностью по 

переработке руды 400 тыс. тонн в год в городе Пласт; 

– ЗИФ с фактической и проектной производительностью по переработке руды 

4 000 тонн в год в городе Пласт; 

– ЗИФ с производительностью по переработке руды 375 тыс. тонн в год в 

поселок Вершино-Дарасунский, Забайкальский край; 

– ЗИФ с производительностью по переработке руды 500 тыс. тонн в год в 

поселок Коммунар, Республика Хакасия; 

– опытно-промышленная установка кучного выщелачивания на Светлинском 

месторождении с фактической и проектной производительностью по укладке руды 

800 тыс. тонн в год; 

– опытно-промышленная установка кучного выщелачивания на месторождении 

Курасан с проектной производительностью по переработке руды 600 тыс. тонн в 

год; 

– опытно-промышленная установка кучного выщелачивания на Березняковском 

месторождении с фактической и проектной производительностью по переработке 

руды 600 тыс. тонн в год;  

– ЗИФ Светлинская – 8 млн. тонн в год.  

Реализация драгоценных металлов – золота и серебра является основным видом 

деятельности АО «ЮГК». Ее доля в выручке в среднем составила 84,06 %. Выручка 

от реализации драгоценных металлов и оказания услуг представлена в таблице 2.1. 
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Таблица 2.1– Выручка от реализации драгоценных металлов и оказания услуг 

Показатель  
Период, год 

2016 год 2017 год 2018 год 

Золото, тыс. руб. 12 640 530,9 11 940 191,4 14 224 447,0 

Объем, кг 5 487,9 4 380,9 6 032,0 

Серебро, тыс. руб. 81 342,5 93 751,1 112 859,5 

Объем, кг 2 689,9 2 544,2 3 604,4 

Оказание услуг, тыс. 

руб. 
3 364 577,0 5 203 780,5 2 718 174,5 

Итого, тыс. руб. 16 086 450,0 17 237 723,0 17 055 481,0 

 

Графическая интерпретация данных таблицы 2.1 представлена на рисунке 2.1 

 

 

Рисунок 2.1–Выручка от реализации в процентах за 2018 год 

 

Основными потребителями продукции АО «ЮГК» являются коммерческие 

банки. 

Российской Федерации. Золото является ликвидным товаром, проблемы 

реализации золота на мировом рынке отсутствуют. Спрос на продукцию, 

производимую АО «ЮГК» (золото), превышает существующий объем 

предложения на рынке. Фактором, который может негативно повлиять на сбыт 

продукции, является изменение действующего законодательства, направленное на 

ограничение оборота драгоценных металлов. 
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Для поддержания деятельности предприятия необходима 

сбалансированная система управления. Организационная структура управления 

торгового предприятия АО «ЮГК» представлена на рисунке 2.2. 

 

Рисунок 2.2 – Организационная структура управления торгового  

предприятия АО «ЮГК» 

 

Таким образом, золотопромышленное предприятие «ЮГК» располагает 

достаточным штатом сотрудников для осуществления своей деятельности. 

Численность сотрудников составляет 3 361человек.   
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– Технология производства золота на фабриках предприятия АО «ЮГК» 

Добыча золотосодержащей руды осуществляется как подземным, так и открытым 

способом. В Челябинской области 29% запасов приходится на россыпное и 71% – 

на рудное золото. Сегодня золото извлекают из руды при помощи цианида натрия. 

Это вещество обладает способностью переводить в цианистые водорастворимые 

соединения даже самые мелкие частицы золота Переработка руды на фабрике 

законченного цикла обогащения  представлена на рисунке 2.3 [20]. 

    

 Рисунок 2.3 – Схема переработки руды на золотодобывающих фабриках 

 

Процесс золотодобычи на продолжении всего промывочного сезона (250 суток 

с начала апреля до середины декабря) имеет непрерывный циклический характер. 

Золотосодержащий концентрат собирается со всех драг и доставляется в 

золотоперерабатывающий комплекс, где в результате магнито-гравитационной 

обработки получается практически чистое шлиховое золото. Эти чешуйки 

размером от доли миллиметров до нескольких миллиметров отправляются на 
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аффинажный завод для дальнейшей обработки и получения слитков золота 999 

пробы.  

Начало переработки добытой под землей руды начинается именно с поэтапного 

дробления, в ходе которого отбирается проба на определение содержания 

драгоценных металлов. На основании результатов лаборатории и веса 

переработанной руды ведется учет вложенных в породу драгоценных металлов. 

После дробления руда поступает на измельчение, а затем на сгущение и 

цианирование. После цианирования в специальных емкостях и пульпирования 

воздухом измельченная руда с водой поступает на фильтрацию.  

Следующий этап – выгрузная мутилка и путь в хвостохранилище 

(гидротехническое сооружение, предназначенное для хранения отходов 

производства). На фабрике ежесменно ведется учет переработанной пульпы, и 

отбирается накопительная сменная проба хвостов. 

 

2.2 Анализ позиций АО на российском рынке и выявление основных 

конкурентов 

 

Компания «ЮГК» на протяжении долгих лет занимает четвертую позицию по 

объемам производства золота, за последние годы, добыча золота увеличилось , с 

2014 года по 2018 добыча драгоценного металла выросла на 50% .В 2017 добыча 

металла возросла на 3% ,в сравнении с предыдущим годом. 

Ведущие производители золота в Российской Федерации. В таблице 2.2 

рассмотрим динамику добычи золота ведущих производителе России за период с 

2014 по 2018 год. 

 

 Таблица 2.2 – Добыча золота ведущих производителей РФ, тонн 

Ведущие производители золота в РФ 
Добыча золота по годам, тонн 

2014 2015 2016 2017 2018 

АО «Полюс Золото» 51,3 52,7 54,8 61,2 67,2 

АО «Полиметалл» 21,7 26,3 24,7 24,8 28,7 

 Окончание таблицы 2.2 
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Ведущие производители золота в РФ 
Добыча золота по годам, тонн 

2014 2015 2016 2017 2018 

Корпорация «Kinross Gold» 16,9 21,5 23,6 21,3 17,69 

АО «Южуралзолото ГК» - ЮГК 7,5 8,5 13,7 14,5 15 

АО «Петропавловск» 23,1 19,2 15 13 13,6 

АО «Nordgold» 9,9 10,58 10,6 8,3 7,4 

ОАО «Высочайший» 5,49 5,49 5,6 5,1 7 

АО «Highland Gold» 6,45 6,71 6,6 6,9 6,7 

ОАО «Золото Камчатки» 1,5 2,97 1,1 3,4 5,4 

 

Для того чтобы лучше рассмотреть динамику добычи золота на «ЮГК» 

представим ее в отдельном графическом изображении на рисунке 2.4. 

 

 

Рисунок 2.4 – Динамика добычи золота ведущих производителей РФ 

 

Главным конкурентом для ОА «ЮГК» является  ПАО «Полюс» – крупнейший 

производитель золота в России и одна из 10 ведущих мировых золотодобывающих 

компаний по объему добычи и минерально-сырьевой базы. Ключевые предприятия 

и проекты Группы расположены в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской 

областях, а также в Республике Саха (Якутия). 

Для того чтобы лучше рассмотреть динамику добычи золота на «ЮГК» 

представим ее в отдельном графическом изображении на рисунке 2.5. 
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Рисунок 2.5 – Динамика добычи золота АО «ЮГК» 

 

Из данных графика видно, что с каждым годом компания наращивает свою 

производственную мощность. 

АО «ЮГК»  планирует к 2019 году увеличение добычи золота до 20 тонн, это 

произойдет за счёт строительства новых, и реконструкции действующих фабрик 

компании. 

По итогам 2018 года производство золота семи предприятиями компании, 

составило 15 000 тонны, что на 50,0% больше показателя 2014 года (7,5 тонны).  

Рост связан с увеличением производства золота в Челябинской области в связи 

с запуском Светлинского ГОКа производительностью 8000 тонн переработки руды 

в год.  

 

2.3 SWOT-анализ золотодобывающей компании АО «ЮГК» 

 

SWOT-анализ называют методом стратегического планирования, который 

выявляет факторы внешней и внутренней атмосферы опрашиваемых, может 

помочь сформировать высокоструктурированное понимание условий работы. 

Результат исследования предоставляет возможность принимать верные решения.  
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SWOT-анализ золотодобывающей компании АО «ЮГК» представлен в таблице 

2.3. 

 

Таблица 2.3 – SWOT-анализ золотодобывающей компании АО «ЮГК»  

Сильные стороны Слабые стороны 

– использование различных методов 

добычи ископаемых; 

– наращивание производственных 

мощностей; 

– освоение комплексных 

золотороссыпных месторождений; 

– устойчивая позиция в рейтинге 

российских производителей золота; 

– высокая конкурентоспособность; 

– поддержка отрасли государством; 

– наличие постоянных покупателей 

– внедрение в производство новых 

технологий добычи и обогащения; 

– применения высокопроизводительного 

горного оборудования; 

– работа на импортной технике. 

– высокий уровень риска ведения горных пород; 

– высокий уровень износа оборудования; 

 

Возможности Угрозы 

– наличие комплексных золоторассыпных 

месторождений; 

– создание программ государственно-

частного партнерства; 

– растущий спрос на сырье (золото); 

– увеличение объемов добычи; 

– повышение квалификации персонала; 

– снижение себестоимости продукции. 

– выход на рынок новых компаний; 

– отток специалистов из региона; 

– риски, связанные с изменением требований по 

лицензированию основной деятельности 

акционерного общества либо лицензированию 

прав пользования объектами. 

 

Рассмотрим основные сильные стороны и возможности компании. 

Золотодобывающая отрасль РФ характеризуется невысоким уровнем конкуренции, 

потому что основную долю рынка (80 %) составляет небольшое количество крупных 

добывающих компаний. 

Невысокая конкуренция на золотовалютном рынке может привести к привлечению 

новых покупателей за счет сложившегося имиджа организации. Так как компания 

обладает постоянными покупателями, она может позволить себе введение переработки 

золотосодержащего вторсырья, так как точно будет уверена в спросе на свою 
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продукцию. Компания осуществляет свою деятельность по договорам подрядов с 

многими организациями, поэтому у нее большая вероятность увеличения объемов 

добычи.  

Так как компания может использовать различные способы добычи золота, она 

может выбрать тот, который приведет к наибольшему росту объемов добычи и снизит 

себестоимость продукции.  

Поддержка отрасли государством позволит увеличить объемы добычи за счет 

новых открытых месторождений, а также ввести переработку вторсырья. Наличие 

постоянных покупателей снижает риск потери доли рынка компанией.  

Разнообразие применяемых методов добычи и большое количество подрядных 

организаций позволят сократить конкуренцию со стороны других компаний отрасли.  

Отток специалистов из региона не будет являться значительной угрозой для 

организации, так как у нее есть возможность самостоятельного обучения сотрудников. 

Работа на импортной технике возможно позволит избежать высоких затрат на ремонт 

за счет гарантийного обслуживания, однако, в случае отсутствия такой возможности 

приведет к обратному эффекту.  

Появление новых покупателей поспособствует расширению круга клиентов. 

Увеличение объемов добычи и продажи сможет вернуть устойчивое финансовое 

положение компании. 

 Введение переработки золотосодержащего вторсырья также может 

поспособствовать улучшению финансового состояния. Возможность повышения 

квалификации персонала сократит число неквалифицированных кадров и, 

возможно, приведет к меньшему износу оборудования за счет более бережной и 

правильной эксплуатации.  

Обновление и ремонт техники компании сможет снизить уровень изношенности 

оборудования и в долгосрочной перспективе снизить цены на продукцию.  

Снижение себестоимости продукции будет способствовать повышению 

финансовой устойчивости организации и позволит компании снизить цены на 

продукцию, что должно увеличить спрос.  
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Рекомендуемыми направлениями деятельности являются: разведка новых 

месторождений золота для увеличения объемов добычи; приобретение 

высокотехнологичного оборудования; также компания могла бы заняться 

вторичным производством (получение золота из ломов и отходов), но это требует 

больших капиталовложений в технологическое оборудование; модернизация 

действующих мощностей.  

У компании много сильных сторон которых достаточно для устранения всех 

возможных угроз, а также у организации довольно много возможностей для 

устранения слабых сторон. 

В золотопромышленности существует, огромный ряд факторов, сдерживающих 

отрасль. Существует ряд факторов внешней и внутренней среды. 

В таблице 2.4 рассмотрим факторы, сдерживающие развитие 

золотодобывающей отрасли.   

 

Таблица 2.4 – Внутренние и внешние факторы 

Внутренние факторы Внешние факторы 

1. сложные горно-геологическими и 

экономико-географическими 

условиями разработки многих 

месторождений;  

2.  недостаточная развитость сети 

малых и средних предприятий; 

3. отсутствие необходимой 

инфраструктуры (энергетической, 

транспортной, электросетевой); 

4. проблема обеспечения отрасли 

квалифицированными кадрами; 

5. неконкурентность многих видов 

используемого рудного сырья и 

ограниченность ряда видов сырьевых 

ресурсов; 

5. отсутствие необходимого уровня 

безопасности на горнодобывающей 

промышленности; 

6. штрафные санкции. 

1. напряженная геополитическая 

обстановка;  

2. усиление экспансии КНР и других 

стран на мировом рынке золота;  

3. падение мировых цен на золото;  

4. высокие внутренние цены на 

энергоносители и электроэнергию;  

5. завышенные ставки по кредитным 

ресурсам; 

6. трудность в получении 

дополнительных инвестиционных 

ресурсов из-за введения экономических 

санкций;  

7. большие сроки административного 

согласования проектов и получения 

специальных разрешений.  
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Наиболее актуальными факторами для АО «ЮГК» является, отсутствие 

необходимого уровня безопасности на горнодобывающей промышленности, 

штрафные санкции, так как на предприятии случаются различного рода аварии, в 

2019 году в шахте случилось обрушение электровоза, после чего нарушения 

технических регламентов выявил Ростехнадзор и вышел с иском в суд. Вследствие 

чего компании были присуждены штрафные санкции за нарушения технической 

безопасности на фабриках предприятия. 

 

2.4 Основные риски АО «ЮГК» 

 

Наличие комплексной картины рисков, охватывающей все уровни организации, 

позволяет компании получить четкое и реалистичное понимание операционных 

проблем и рыночных возможностей 

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует 

акционерное общество. Для Общества данный риск существенен, так как общество  

участвует в текущих судебных процессах, которые могут существенно отразиться 

на деятельности общества. 

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 Общество. 

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 
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Общества, 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 компания 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 компании 

высокая. 

Риски, связанные с возможной ответственностью акционерного общества по 

долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ. 

Акционерное общество выступает поручителем за свои дочерние общества: 

– ОАО «Коммунаровский рудник» по оценке Общества риск наступления 

ответственности по данному обязательству является минимальным, т.к. ОАО 

«Коммунаровский рудник» является дочерним обществом, доля принадлежащих 

АО «ЮГК» голосующих акций общества 99,13 %.  

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.  

Потеря данной категории потребителей акционерным обществом не 

предполагается. В настоящее время, контрагентами Общества по сделкам купли-

продажи золота являются крупнейшие коммерческие банки России, имеющие 

высокий и устойчивый международный рейтинг. Данный риск по оценке Общества 

относится к категории минимальных.  

Для того чтобы рассмотреть все существующие риски компании и меры 

осуществления устранения всех видов рисков, представим структуры рисков в 

таблице 2.5. 
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Таблица 2.5– Классификация по группам рисков  

Виды рисков Меры для устранения рисков 

Отраслевые риски 

1. Снижение цен на золото 

Финансовые результаты Компании в 

значительной степени зависят от цены на 

золото. Рынок золота цикличен и восприимчив 

к изменениям в экономике. Цена на золото 

зависит от внешних факторов, которые не 

могут контролироваться Компанией. 

Существенное продолжительное снижение 

цены на золото может привести к снижению 

рентабельности или убыточности 

деятельности Компании по добыче золота и 

(или) разведке, а также оказать существенное 

неблагоприятное воздействие на результаты её 

хозяйственной деятельности и финансовое 

положение. 

Компания непрерывно реализует 

различные меры по снижению возможного 

негативного воздействия данного риска, 

включая активную работу по управлению 

долговым портфелем, свободным 

денежным потоком и ликвидностью. 

2. Количество и качество минеральных ресурсов и запасов руды 

Деятельность Компании в значительной 

степени зависит от имеющихся запасов и 

ресурсов. Оценка минеральных ресурсов 

горнодобывающих компаний по своей природе 

может быть неточна и в определенной степени 

зависит от субъективных статистических 

выводов, сделанных на основе анализа 

результатов бурения и иных данных, которые 

носят ограниченный характер. 

Меры минимизации риска: проведение 

силами независимых экспертов аудита 

запасов на перспективных и 

разрабатываемых месторождениях; 

составление отчётов о результатах 

геологоразведочных работ и 

обеспеченности запасами. 

Финансовые риски 

1. Валютные риски 

Преимущественная часть операционных 

издержек Компании выражена в российских 

рублях. В то же время цена реализации золота 

привязана к доллару США. В связи с этим 

величина выручки Компании подвержена 

влиянию обменного курса рубля к доллару 

США. 

Компания осуществляет мониторинг 

данного риска на постоянной основе. Для 

уменьшения валютных рисков и 

привлечения кредитов в иностранной 

валюте Компания осуществляет активное 

управление своим кредитным портфелем и 

операционными и инвестиционными 

расходами, а также прогнозирование 

показателей ликвидности и её 

поддержание на достаточном уровне. 
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Окончание таблицы 2.5 

Виды рисков Меры для устранения рисков 

2. Доступ к капиталу 

Трудности с привлечением заимствований на 

международных рынках капитала могут быть 

следствием: введения санкций со стороны США, 

ЕС и ряда других стран;  понижения кредитного 

рейтинга России до уровня «спекулятивный». 

Также возможен дефицит средств для 

финансирования производственных, 

управленческих и инвестиционных 

потребностей Компании и погашения её 

долговых обязательств. 

Управление данным риском 

осуществляется на постоянной основе с 

целью создания оптимальной структуры 

капитала и поддержания достаточного 

уровня ликвидности. Компания привлекает 

кредиты непосредственно в российских и 

международных банках и сокращает долю 

кредитов с плавающей ставкой. 

Операционные риски 

1. Риски при проведении горных работ, в том числе обрушение бортов и дорог карьеров 

Потенциальные факторы реализации риска: 

ошибки при оценке устойчивости горного 

массива; нарушение технологии ведения 

горных работ. 

Компания на регулярной основе: проводит 

комплексный мониторинг состояния 

карьеров для выявления факторов, которые 

могут привести к обрушению пород;  

разрабатывает программы обследования 

состояния карьера; реализует меры 

минимизации рисков при проведении 

взрывных работ. 

2.Выход из строя технологического оборудования 

Потенциальные факторы реализации риска: 

несоблюдение правил эксплуатации 

технологического оборудования; 

несвоевременная реализация ремонтных 

программ; сбои в работе системы 

электроснабжения. 

Для снижения негативного воздействия 

данного риска Компания на постоянной 

основе: осуществляет непрерывный 

контроль технического состояния и 

параметров режима эксплуатации 

технологического оборудования; проводит 

анализ внеплановых остановок 

технологических процессов; восполняет и 

поддерживает на необходимом уровне 

аварийный запас материалов 

3.Несчастные случаи на производстве 

Реализация данного риска может быть связана 

с нарушением работниками требований 

охраны труда и промышленной безопасности 

Меры минимизации риска: организация 

обучение персонала по вопросам ОТ и ПБ; 

контроль качества и своевременности 

обеспечения средствами защиты; закупка 

и установка оборудования, 

обеспечивающего безопасные условия 

труда 

 

Исходя из таблицы 2.5 можно сделать выводы, что компания непрерывно 

осуществляет меры по предотвращению возникновения наиболее частых рисков. 

Компания на регулярной основе проводит комплексный мониторинг состояния 
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карьеров для выявления факторов, которые могут привести к обрушению пород; 

разрабатывает программы обследования состояния карьера, реализует меры 

минимизации рисков по деятельности взрывных работ, не смотря на все принятые 

меры риск остается на высоком уровне. 

 

2.5. Анализ финансовой безопасности ОА «ЮГК» 

 

Проведем анализ структуры активов и пассивов. Сначала сделаем оценку 

активов и источников финансирования деятельности (собственного капитала и 

обязательств) АО «ЮГК» по данным бухгалтерского баланса за 2016-2018 год. Для 

этого будем использовать методы горизонтального и вертикального анализа.  

С помощью горизонтального анализа проведем расчет абсолютных и 

относительных отклонений.  

С помощью вертикального анализа рассчитаем долю (удельный вес) каждого 

показателя в активе и пассиве бухгалтерского баланса. Проводим оценку динамики 

активов и пассивов АО «ЮГК». Агрегированный баланс предприятия представлен 

в таблице 2.6 

 

Таблица 2.6 – Агрегированный баланс 

Показатель 

Значение, тыс. руб. 
Абсолютное 

изменение, тыс. руб. 
Темп роста,% 

2016 2017 2018 2016-2017 2017-2018 
2016-

2017 

2017-

2018 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Результаты исследований и разработок 114 000 198 000 215 000 84 000 17 000 73,68 8,59 

Нематериальные поисковые активы 0 5 144 701 308 850 5 144 701 – 4 835 851 – – 94,00 

Основные средства 4 234 094 6 538 008 6 371 888 2 303 914 – 166 120 54,41 – 2,54 

Доходные вложения в материальные 

ценности 
0 128 453 0 128 453 – 128 453  – 100,00 

Финансовые вложения 4 852 448 0 7 188 515 – 4 852 448 7 188 515 – 100,00 – 

Отложенные налоговые активы 353 978 0 161 116 – 353 978 161 116 – 100,00 – 

ИТОГО по разделу I 9 554 520 12 009 162 14 245 369 2 454 642 2 236 207 25,69 18,62 

Запасы 6 096 505 7 127 966 6 211 403 1 031 461 -916 563 16,92 – 12,86 

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 
106 193 11 091 15 757 – 95 102 4 666 – 89,56 42,07 

Дебиторская задолженность 3 555 002 4 380 543 4 157 585 825 541 – 222 958 23,22 – 5,09 
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Окончание таблицы 2.6 

Показатель 

Значение, тыс. руб. 
Абсолютное 

изменение, тыс. руб. 
Темп роста,% 

2016 2017 2018 2016-2017 2017-2018 
2016-

2017 

2017-

2018 

Финансовые вложения (за 

исключением денежных эквивалентов) 
128 949 1 223 500 9 000 1 094 551 – 1 214 500 848,82 – 99,26 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 
18 611 10 267 15 483 -8 344 5 216 – 44,83 50,80 

ИТОГО по разделу II 9 905 260 12 753 367 10 409 228 2 848 107 – 2 344 139 28,75 –18,38 

БАЛАНС (АКТИВ) 19 459 780 25 014 902 24 654 597 5 555 122 – 360 305 28,55 –1,44 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

Уставный капитал  200 100 200 100 200 100 0 0 0,00 0,00 

Резервный капитал 11 976 11 976 11 976 0 0 0,00 0,00 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 
-205 345 6 734 186 10 362 445 6 939 531 3 628 259 

– 

3379,45 
53,88 

ИТОГО по разделу III 6 731 000 6 946 262 10 574 521 215 262 3 628 259 3,20 52,23 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства 13 465 776 10 775 524 2 570 079 – 2 690 252 – 8 205 445 – 19,98 – 76,15 

Отложенные налоговые обязательства 1 193 435 2 288 057 2 308 820 1 094 622 20 763 91,72 0,91 

ИТОГО по разделу IV 14 659 211 13 063 581 4 878 899 – 1 595 630 – 8 184 682 – 10,88 – 62,65 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства 2 423 484 2 385 233 7 112 067  – 38 251 4 726 834  – 1,58 198,17 

Кредиторская задолженность 2 143 784 2 233 245 1 726 212 89 461 – 507 033 4,17 – 22,70 

Доходы будущих периодов 95 000 170 000 170 000 75 000 0 78,95 0,00 

Оценочные обязательства 131 570 216 581 192 898 85 011 – 23 683 64,61 – 10,93 

ИТОГО по разделу V 4 793 838 5 005 059 9 201 177 211 221 4 196 118 4,41 83,84 

БАЛАНС (ПАССИВ) 19 459 780 25 014 902 24 654 597 5 555 122 – 360 305 28,55 – 1,44 

 

По результатам оценки динамики общая стоимость активов (пассивов) АО 

«ЮГК» увеличилась в целом в анализируемом периоде 2016-2018 гг., при этом рост 

в 2016-2017 гг. составил 5 555 122 тыс. руб. или 28,55 %, а падение в 2017-2018 

году 360 305 тыс. руб. или -1,44 %. 

Графически изменение стоимости активов АО «ЮГК» представим на рисунке 2.6. 

В составе активов АО «ЮГК» произошли следующие изменения:  

1) в 2016-2017гг. увеличивается стоимость внеоборотных активов на 2 707 015 тыс. 

руб. или на 28.33% за счет роста стоимости основных средств (прирост составил 

54,41%) и результатов исследований и разработок (на 73,68%). Но при этом снизилась 

стоимость финансовых вложений в 2017 году снизилась до нуля; 

2) в 2016-2017 гг. увеличивается стоимость оборотных активов на 2 848 107 тыс. 

руб. или 28,75% за счет увеличения стоимости финансовых вложений на 848 %;  
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Рисунок 2.6 – Изменение стоимости активов АО «ЮГК» 

3) в 2017-2018 гг. стоимость внеоборотных активов увеличилась на 1 983 834 тыс. 

руб. или на 16,18% за счет увеличения   стоимости  финансовых вложений и  

отложенных налоговых активов  на 100% . Но при этом снизилась стоимость 

нематериальных поисковых активов на  94% , доходных вложений 100% , основных 

средств на 2,54%; 

 4) в 2017-2018 гг. упала  стоимость оборотных активов на 2 344 139 тыс. руб. или 

18,38 % за счет падения стоимости финансовых вложений (за исключением 

денежных эквивалентов) на 99,26% и стоимости дебиторской задолженности на 

5,09%, запасы снизились на 12,86%. Но при этом выросли денежные средства и 

денежные эквиваленты 50,08%. 

В составе пассивов произошли следующие изменения:  

1) Из анализа стоимости пассивов в период 2016- 2018 году мы видим устойчивое 

наращение собственного капитала ( на 52,23% к 2018 году) за счет увеличения год от 

года нераспределенной прибыли( на 53,88%); 

2) в 2016-2017 гг. уменьшается стоимость долгосрочных обязательств на  -1 595 

630 тыс. руб. или 10,8 % за счет уменьшения стоимости заемных средств на 2 690 252  

тыс. руб. или 19.98%;   

3) в 2016-2017 гг. увеличилась стоимость краткосрочных обязательств на 211 221 

000 тыс. руб. или 4,41 % в основном за счет увеличения доходов будущих периодов 

0

5 000 000

10 000 000

15 000 000

20 000 000

25 000 000

30 000 000

2016 2017 2018

З
н

ач
ен

и
е 

п
о
к
аз

ат
ел

я
, 
ты

с.
 

р
у
б

.

Период, год

Внеоборотные 

активы 

Оборотные 

активы

Итого активы



41 

на 75 000 тыс. руб. или на 78,95%  и роста оценочных обязательств на 85 011 тыс. руб. 

или на 64,61%; 

4) в 2017-2018 гг. уменьшилась стоимость долгосрочных обязательств на 8 184 682 

тысяч рублей 62,65% счет уменьшения стоимости заемных средств на 8 200 445 

тыс.руб. или 76,15%; 

5) в 2017-2018 гг. увеличилась стоимость краткосрочных обязательств на     4 196 

118 тыс. руб. или 83 %  за счет увеличения   стоимости заемных средств  на 4 726 834 

тыс.руб. или 198,17%.Графически изменение стоимости пассивов АО «ЮГК» 

представим на рисунке 2.7. 

 

 

Рисунок 2.7 – Изменение стоимости пассивов АО «ЮГК» 

 

Отрицательным моментом на АО «ЮГК» в период 2016-2018 гг. является рост 

краткосрочных обязательств, что делает предприятие менее финансово 

устойчивым.  

Однако происходит снижение  кредиторской задолженности, это является 

положительным моментом в работе предприятия. Так же, наблюдается снижение 

долгосрочных обязательств за счет снижения заемных средств. 

Проанализировав  структуру активов и пассивов АО «ЮГК» с помощью 

вертикального анализа, мы получим результаты, представленные в таблице в 

таблице 2.7. 
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 Таблица 2.7 – Оценка структуры активов и пассивов АО «ЮГК» 

Показатели 
Удельный вес,% 

2016 2017 2018 

АКТИВЫ  

I.ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Результаты исследований и разработок 0,586 0,792 0,872 

Нематериальные поисковые активы 0,000 20,567 1,253 

Основные средства 21,758 26,136 25,845 

Доходные вложения в материальные ценности 0,000 0,514 0,000 

Финансовые вложения 24,936 0,000 29,157 

Отложенные налоговые активы 1,819 0,000 0,653 

ИТОГО по разделу I 49,099 49,017 57,780 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Запасы 31,329 28,495 25,194 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным 

ценностям 

0,546 0,044 0,064 

Дебиторская задолженность 18,268 17,512 16,863 

Финансовые вложения (за исключением денежных 

эквивалентов) 

0,663 4,891 0,037 

Денежные средства и денежные эквиваленты 0,096 0,041 0,063 

Прочие оборотные активы 0,000 0,000 0,000 

ИТОГО по разделу II 50,901 50,983 42,220 

БАЛАНС (АКТИВ) 100,000 100,000 100,000 

ПАССИВЫ  

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, 

вклады товарищей) 

1,028 0,800 0,812 

Резервный капитал 0,062 0,048 0,049 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) – 1,055 26,921 42,030 

ИТОГО по разделу III 0,035 27,768 42,891 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства 69,198 43,076 10,424 

Отложенные налоговые обязательства 6,133 9,147 9,365 

Оценочные обязательства 0,000 0,000 0,000 

Прочие обязательства 0,000 0,000 0,000 

ИТОГО по разделу IV 75,331 52,223 19,789 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства 12,454 9,535 28,847 

Кредиторская задолженность 11,016 8,928 7,002 

Доходы будущих периодов 0,488 0,680 0,690 

Оценочные обязательства 0,676 0,866 0,782 

ИТОГО по разделу V 24,635 20,008 37,320 

БАЛАНС (ПАССИВ) 100,000 100,000 100,000 
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На основании анализа активов и их источников АО  «ЮГК» за период 2016- 

2018 гг. можно сделать вывод о том, что удельный вес оборотных активов 

практически равен внеоборотным активом. Доля оборотных активов составила в 

2016 году 50,9%, 2017 году также 59,9%, а в 2018 году равна 42%.  

Доля внеоборотных активов составила 2016 году 49%, в 2017 году также 49% и в 

2018 году доля составила 57%.  Данные свидетельствуют о стабильные финансовые 

положения компании, формируется прибыль.   

Графически изменение структуры пассивов и активов АО «ЮГК» в 2016-2018гг 

представлено на рисунке 2.8 в %. 

 

 

Рисунок 2.8 – Структура активов АО « ЮГК»  

 

Рост краткосрочных обязательств является негативным фактором, он влечет за 

собой риск неплатежеспособности предприятия.  

Норма доли собственного капитала должна быть выше 50%. Доля собственного 

капитала АО «ЮГК» в 2016 году составила 0,03%, это связно с отрицательной 

нераспределенной прибылью, в 2017 – 27,77%,  в 2018 – 42,89%, это негативно 

влияет на финансовую устойчивость. Высока доля заемных средств: в 2016 году 

долгосрочные обязательства составляют 75,33%, краткосрочные – 24,63%; в 2017 
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году долгосрочные обязательства – 52,22%,  краткосрочные – 20,01%; в 2018 году 

долгосрочные обязательства – 19,79%, краткосрочные – 37,32%. 

Графически изменение структуры пассива баланса АО «ЮГК» в 2016-2018 гг. 

представлено на рисунке 2.9 в %. 

 

 

Рисунок 2.9 – Структура пассивов АО « ЮГК» 

 

В результате анализа выявлено, что на протяжении всего анализируемого 

периода оборотные активы практически равны внеоборотным. Также выявлено, 

что основным источником финансирования предприятия являются обязательства, 

доля собственного капитала ниже 50%, что негативно влияет на финансовую 

устойчивость АО «ЮГК». 

Рассчитаем платежеспособность на предприятии «АО «ЮГК», 

Платежеспособность определяется наличием средств для погашения обязательств 

на какую-либо дату, в нашем случае на период 2016-2018гг. 

Различают текущую и долгосрочную платежеспособность. Текущая 

платежеспособность – это способность организации погашать обязательства в 

данный момент времени, но при этом активы разделяют на четыре группы по 

скорости их возможной реализации (ликвидности): 

Результаты анализа ликвидности важны с точки зрения как внутренних, так и 

внешних пользователей информации о предприятии. 
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Цель анализа ликвидности – оценить способность предприятия своевременно в 

полном объеме выполнять краткосрочные обязательства за счет текущих активов. 

Проведем анализ активов по степени ликвидности. Результаты представлены в 

таблице 2.8.   

  

Таблица 2.8 – Группировка активов АО «ЮГК» по степени ликвидности 

Группа Название 
2016 2017 2018 

тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % 

А1 
Наиболее 

ликвидные 
18 611 0,07 10 267 0,03 15 483 0,05 

А2 
Быстро 

реализуемые 
9 651 507 37,96 11 508 509 37,53 10 368 988 33,60 

А3 
Медленно 

реализуемые 
6 202 698 24,39 7 139 057 23,28 6 227 160 20,18 

А4 
Трудно 

реализуемые 
9 554 520 37,58 12 009 162 39,16 14 245 369 46,17 

Итого 25 427 336 100 30 666 995 100 30 857 000 100 

 

1) А1 – абсолютно ликвидные активы (денежные средства и денежные 

эквиваленты); 

2) А2 – быстро реализуемые активы (дебиторская задолженность, готовая 

продукция, полуфабрикаты собственного производства, финансовые вложения за 

исключением денежных эквивалентов); 

3) А3 – медленно реализуемые активы (НДС по приобретённым ценностям, 

материалы, прочие оборотные активы); 

4) А4 – трудно реализуемые активы, срок реализации более 1 года 

(внеоборотные активы). 

Исходя из таблицы в деятельности АО «ЮГК» преобладают трудно 

реализуемые активы: в 2016 г – 37,58 % от всех активов предприятия, в 2017г – 

39,16 %, в 2018 г – 46,17 %. С каждым годом в период с 2016-2018 гг. стоимость 

трудно реализуемых активов постепенно увеличивалась. 
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Группировка активов АО «ЮГК» по степени ликвидности за 2016-2018 гг. 

представлена на рисунке 2.10. 

 

 

Рисунок 2.10 – Группировка активов по степени ликвидности 

 

Проведем анализ пассивов по степени срочности погашения обязательств. 

Результаты представлены в таблице 2.9. 

 

Таблица 2.9 – Группировка пассивов АО «ЮГК» по степени срочности погашения 
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Группа Наименование 

2016 2017 2018 

тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % 

П1 
Наиболее 

срочные 
2 143 784 11,02 2 233 245 8,93 1 726 212 7,00 

П2 Краткосрочные 2 650 054 13,62 2 771 814 11,08 7 474 965 30,32 

П3 Долгосрочные 14 659 211 75,33 13 063 581 52,22 4 878 899 19,79 

П4 
Постоянные 

пассивы 
6 731 0,03 6 946 262 27,77 10 574 521 42,89 

ИТОГ  19 459 780 100,00 25 014 902 100,00 24 654 597 100,00 
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Пассивы также, как и активы при анализе ликвидности баланса разделяют на 4 

группы по срокам погашения: 

1) П1 – наиболее срочные обязательства (кредиторская задолженность, ссуды, 

непогашенные в срок); 

2) П2 – краткосрочные обязательства (краткосрочные кредиты, заемные 

средства); 

3) П3 – долгосрочные обязательства (долгосрочные кредиты и заемные 

средства); 

4) П4 – постоянные (устойчивые) пассивы (статьи раздела III пассива баланса). 

Исходя из таблицы  в деятельности преобладают долгосрочные пассивы: в 2016 

г – 75,33 % от всех пассивов предприятия, в 2017 г.– 52,22 %, в 2018г. –19,79 %. С 

каждым годом в период с 2015 по 2017 годы стоимость долгосрочных пассивов 

постепенно снижалась, это означает, что предприятие постепенно снижает долю 

своих обязательств перед кредиторами, это может говорить о платёжеспособности 

АО «ЮГК». 

Группировка пассивов АО «ЧЗМК» по степени срочности погашения 

обязательств за 2016-2018 год представлена на рисунке 2.11. 

 

 

Рисунок 2.11 – Группировка пассивов по степени срочности погашения 
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Проведем оценку ликвидности и финансовой устойчивости АО «ЮГК» по 

данным бухгалтерского баланса на конец 2016-2018 гг. Баланс предприятия 

считается абсолютно ликвидным, если удовлетворяются условия: А1 ≥ П1, А2 ≥ 

П2, А3 ≥ П3, А4 ≤ П4. 

 Условия анализа ликвидности АО «ЮГК» представлены в таблице 2.10. 

 

Таблица 2.10 – Соотношение активов и пассивов предприятия 

Проверка баланса на ликвидность 

2016 2017 2018 

А1<П1 А1<П1 А1<П1 

А2>П2 А2>П2 А2>П2 

А3<П3 А3<П3 А3>П3 

А4>П4 А4>П4 А4>П4 

 

1) Из анализа мы видим что на протяжении всего периода с 2016 по 2018 год    

А1 <П1, что свидетельствует о неплатежеспособности организации в этот период. 

А значит компания не может рассчитаться по своим наиболее срочным 

обязательствам полностью, а также покрыть наиболее ликвидные активы; 

2) Так же из сравнения активов с пассивами за анализируемый период мы 

видим, что быстро реализуемые активы превышают краткосрочные пассивы А2> 

П2. Это значит, что есть путь у компании стать наиболее платежеспособной в 

ближайшее время, за счет своевременных расчетов с кредиторами и получения 

средств от продажи продукции в кредит; 

3) Сравнивая А3 и П3 медленно реализуемые активы и долгосрочные 

обязательства , в период 2016 и  2017 года, А3<П3,что говорит о не состоянии 

компании обладать перспективной  платежеспособностью, но  в 2018 году 

неравенство выполняется А3>П3,  а значит что в этот период организация обладает 

перспективной платежеспособностью, так как   может расплатиться по своим 

долгосрочным задолженностям; 

4) Четвертое неравенство указывает что величина собственного капитала и 

других видов постоянных пассивов меньше стоимости труднореализуемых 
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активов, это означает, что собственных средств не достаточно не только для 

формирования внеоборотных активов, но и для покрытия потребности в оборотных 

активах; 

Условия абсолютной ликвидности не выполняется ни в одном из 

рассматриваемых периодов. Баланс в период с 2016 по 2018 год не ликвидный. 

Проведенный анализ ликвидности является приближенным, более подробным 

считается анализ ликвидности при помощи коэффициентов. К ним относятся: 

Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, какая доля краткосрочных 

долговых обязательств будет покрыта за счет денежных средств и их эквивалентов 

в виде рыночных ценных бумаг и депозитов, т.е. абсолютно ликвидными активами. 

Коэффициент абсолютной ликвидности вычисляется по формуле 

(2.1).Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, какая доля 

краткосрочных долговых обязательств будет покрыта за счет денежных средств и 

их эквивалентов в виде рыночных ценных бумаг и депозитов, т.е. абсолютно 

ликвидными активами. Коэффициент абсолютной ликвидности вычисляется по 

формуле (2.1). 

 

                                                     Лабс = 
ДС+КФВ

ТО
,                                              (2.1) 

 

где Лабс – коэффициент абсолютной ликвидности; 

      ДС – денежные средства; 

      КФВ – краткосрочные финансовые вложения; 

      ТО – текущие обязательства.  

Коэффициент быстрой ликвидности – индикатор краткосрочной ликвидности 

компании, который измеряет способность компании вовремя погасить свои 

краткосрочные обязательства с помощью высоколиквидных активов. Коэффициент 

быстрой ликвидности вычисляется по формуле (2.2). 
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                                               Лб = 
ДС+КФВ+ ДЗК

ТО
                                               (2.2) 

где ЛБ – коэффициент быстрой ликвидности; 

  ДС – денежные средства; 

      КФВ – краткосрочные финансовые вложения; 

      ДЗК – краткосрочная дебиторская задолженность; 

      ТО – текущие обязательства. 

Коэффициент текущей ликвидности показывает способность компании 

погашать текущие (краткосрочные) обязательства за счёт только оборотных 

активов. Коэффициент текущей ликвидности вычисляется по формуле (2.3). 

 

                                                        Лтек = 
ОА

ТО
,                                                      (2.3) 

 

Результаты расчета коэффициентов ликвидности представлены в таблице 2.11.  

 

Таблица 2.11 – Показатели ликвидности АО «ЮГК» 

Показатель 
Нормативное 

значение 

Период, год 

2016 2017 2018 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 
0,2-0,5 0,08 0,25 0,003 

Коэффициент быстрой 

ликвидности 
0,7-1,0 0,51 1,1 0,5 

Коэффициент текущей 

ликвидности 
1,5-2,5 1,18 2,55 1,13 

 

Представим изменение коэффициентов на рисунке 2.12. 

Коэффициент текущей ликвидности в 2018 году составил 1,13, что меньше 

значения 2017 г. (2,55), однако соответствует нормативным рекомендуемым 

значениям свидетельствует о сохранении способности компании погасить текущие 

пассивы за счет оборотных активов. 
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Коэффициент срочной ликвидности составил в 2018 году составил 1,1 что 

меньше значения 2017 года  (0,5)  не соответствует нормативным рекомендуемым 

значениям и свидетельствует о неспособности компании погасить текущие 

пассивы за счет ликвидных активов в случае возникновения сложностей при 

реализации готовой продукции. 

 

 

Рисунок 2.12 – Изменение коэффициентов ликвидности АО «ЮГК»  

 

Коэффициент абсолютной ликвидности составил в 2018 году составил 0,003 что 

намного меньше  значению 2017 года, 0,25. При этом не соответствует 

нормативным рекомендуемым значениям и свидетельствует о неспособности 

компании погасить краткосрочные, наиболее рискованные, обязательства за счет 

имеющихся в наличии денежных средств и их эквивалентов. 

Несоответствие коэффициентов ликвидности рекомендуемым нормативам 

может привести в будущем к возникновению затруднений при погашении 

краткосрочных обязательств. 

Проведем анализ финансовой устойчивости предприятия. Финансовая 

устойчивость – способность организации продолжать свою основную деятельность 

0,08
0,25

0,003

0,51

1,1

0,5

1,18

2,55

1,13

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

2016 2017 2018

З
н

ач
ен

и
е 

п
о
к
аз

ат
ел

я
, 
д

о
л
и

Период, год

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности

Коэффициент 

промежуточной 

ликвидности

Коэффициент текущей 

ликвидности



52 

при единовременном погашении всех обязательств. Оценка финансовой 

устойчивости включает абсолютную и относительную оценку.  

Абсолютная оценка финансовой устойчивости основана на сравнении суммы 

источников формирования запасов с величиной самих запасов. Источниками 

запасов могут быть: 

Собственные оборотные средства – часть собственного капитала, которая идет 

на финансирование оборотных активов предприятия. 

Вычисление этих трех показателей обеспеченности запасов источниками их 

формирования позволяет классифицировать финансовую устойчивость 

организации. К показателям относятся: 

– Собственные оборотные средства – показатель, который используется для 

оценки возможности предприятия рассчитаться по краткосрочным обязательствам, 

реализовав все свои оборотные активы. Собственные оборотные средства 

рассчитываются по формуле (2.4). 

 

                                         СОС = СК – ВА + ДО,                                         (2.4) 

 

где СОС – собственные оборотные средства; 

      СК – собственный капитал; 

      ВА – внеоборотные активы; 

      ДО – долгосрочные обязательства. 

– Собственные и долгосрочные заемные источники формирования запасов и 

затрат рассчитываются по формуле (2.5).  

 

                                        СДИ = СОС + ДО,                                                 (2.5) 

 

где СДИ – собственные и долгосрочные заемные источники формирования  

      запасов и затрат; 

      СОС – собственные оборотные средства; 
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      ДО – долгосрочные обязательства. 

– Общая величина основных источников формирования запасов и затрат 

рассчитывается по формуле (2.6). 

 

                                       ОВИ = СДИ + КО,                                             (2.6) 

где ОВИ – общая величина источников формирования запасов и затрат; 

      СДИ – собственные и долгосрочные заемные источники формирования  

      запасов и затрат; 

      КО – краткосрочные обязательства. 

Значения данных показателей относительно активов АО «ЮКГ» представлены 

в таблице 2.12. 

 

Таблица 2.12 – Показатели абсолютной финансовой устойчивости 

Показатель Норматив 2016 2017 2018 

Собственные оборотные средства (СОС) > 0 – 9 547 789 – 5 315 273 – 3 670 848 

Собственные и долгосрочные заемные 

источники формирования запасов и затрат 

(СДИ) 

> 0 5 111 422 7 748 308 1 208 051 

Общая величина основных источников 

формирования запасов и затрат (ОВИ) 
> 0 9 905 260 12 753 367 10 409 228 

 

Следует отметить, что в период с 2016 по 2018 год предприятие находится в 

одинаковом финансовом состоянии. Так как, СОС < 0, СД < 0, ОИ > 0 предприятие 

находится в неустойчивом финансовом положении: нарушение нормальной 

платежеспособности, возникает необходимость привлечения дополнительных 

источников финансирования, но при этом восстановление платежеспособности 

возможно.  

Тип финансовой устойчивости определяется исходя из соотношения 

величины запасов и затрат и источников их формирования. представим анализ типа 

финансовой устойчивости в таблице 2.13. 
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Таблица 2.13 – Определение типа финансовой устойчивости АО «ЮГК» 

Год Тип финансовой устойчивости СОС СД ОИ 

2016 Неустойчивое финансовое положение – – .– 

2017 Абсолютная финансовая устойчивость + + + 

2018 Абсолютная финансовая устойчивость + + + 

 

В период с 2016 и 2017 годах финансовое состояние АО «ЮГК» было 

неустойчивым. Обеспечением запасов  в данный период было за счет собственных 

оборотных средств, долгосрочных заемных источников и краткосрочных кредитов 

и займов, т.е. за счет всех основных источников формирования запасов. А это 

значит, что компания была под угрозой нарушения платежеспособности и сильно 

зависела от привлеченных капиталов.  

Рассчитаем финансовой устойчивости. Расчетные значения для перечисленных 

показателей приведены в таблице 2.14. 

 

Таблица 2.14 – Коэффициенты финансовой устойчивости. 

Показатель 

Значение 
Абсолютное 

изменение 
Темп роста, % 

2016 2017 2018 
2016-

2017 

2017-

2018 

2016-

2017 

2017-

2018 

Коэффициент автономии 0,00 0,28 0,43 0,28 0,15 – 54,46 

Коэффициент соотношения 

собственных и заемных 

средств 

0,00 0,38 0,75 0,38 0,37 – 95,38 

Коэффициент соотношения 

оборотных и внеоборотных 

активов 

1,04 1,04 0,73 0,00 – 0,31 0,33 -29,75 

 

Из значения данных коэффициентов мы видим следующее. Коэффициент 

автономии в анализируемом периоде с 2016 по 2018 год находится на низком 

уровне. Согласно показателям на долю собственных средств приходится в 2016 г 

только 0 %, в 2017 г – 2,8 %, а в 2018 г – 4,3 %. Данный показатель может говорить 

о том, что предприятие выбрало достаточно агрессивную политику комплексного 

оперативного управления пассивами, привлекая максимально возможное 

количество денежных средств, вкладывая их в производство. Обратная сторона 
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выбранного решения состоит в том, что предприятие жертвует своей финансовой 

устойчивостью и потенциальные займодатели, анализируя отчетность 

организации, в качестве заемщика, дадут более высокие ставки по кредиту. 

Коэффициент соотношения собственных и заемных средств показывает, что в 

2016 г на один рубль собственных приходится приблизительно 0 рублей заемных 

средств, в 2017г – 3,8 рубля, а в 2018 – 7,5 рублей. Предприятие достаточно 

зависимо от заемных средств. но при том стремится отойти от этого. 

Коэффициент соотношения оборотных и внеоборотных активов в 2016 и 2017 

году больше 1, за этот период доля оборотных активов была больше внеоборотных 

,в 2018 году  коэффициент  меньше 1 следовательно, предприятие имело большую 

долю внеоборотных средств. 

Считается, что организация является финансово устойчивой если нормативные 

значения по всем коэффициентам, выполняются. У АО «ЮГК»  все значения ниже 

нормативных значений, следовательно, предприятие не является финансово 

устойчивым. 

Рассчитаем рентабельность компании, показатели рентабельности 

характеризуют эффективность работы предприятия АО «ЮГК» в целом, 

доходность производственной, предпринимательской, инвестиционной 

деятельности, окупаемость затрат.  

Оценке рентабельности предшествует оценка финансовых результатов 

(структуры и динамики). Рассмотрим динамику показателей, которые 

представлены в таблице 2.15 (Форма 2). 

 

Таблица 2.15 – Оценка финансовых результатов АО «ЮГК» 

Наименование показателя 
Значения 

Абс.отк. 

тыс.руб. 

Темп 

прироста, 

% 

2017 2018 2017-2018 2017-2018 

Выручка 17 237 723 17 055 481 – 182,24 0,989 

Себестоимость продаж 10 799 465 13 584 244 2 784,78 1,258 
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Окончание таблицы 2.15 

Наименование показателя 
Значения 

Абс.отк. 

тыс.руб. 

Темп 

прироста, % 

2017 2018 2017-2018 2017-2018 

Валовая прибыль (убыток) 6 438 258 3 471 237 – 2 967,02 0,539 

Коммерческие расходы 1 322 1 825 0,50 1,380 

Управленческие расходы 0 0 0,00 - 

Прибыль (убыток) от продаж 6 436 936 3 469 412 – 2 967,52 0,539 

Проценты к получению 212 942 333 233 120,29 - 

Проценты к уплате 790 080 465 840 -324,24 0,590 

Прочие доходы 5 671 348 2 796 695 -2 874,65 0,493 

Прочие расходы 2 904 253 2 467 508 -436,75 0,850 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
8 626 893 3 467 508 -5 159,39 0,402 

Чистая прибыль (убыток) 6 939 531 2 750 475 -4 189,06 0,396 

 

Показатели деятельности предприятия в форме № 2 группируются в разрезе 

видов деятельности. Таким образом, на формирование чистой прибыли 

предприятия оказывают влияние финансовые результаты, полученные после 

осуществления операционной, инвестиционной, финансовой деятельности и 

финансовые результаты, полученные в результате чрезвычайных событий. Такая 

классификация финансовых результатов деятельности предприятия играет важную 

роль при расчете показателей доходности (рентабельности) предприятия.  

Рентабельность это показатель, характеризующий экономическую 

эффективность. Существует множество коэффициентов рентабельности, 

использование каждого из которых зависит от характера оценки эффективности 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия. В рамках данного анализа 

рассмотрим коэффициенты рентабельности собственного капитала, активов, 

деятельности и продаж. 

 Расчет показателей рентабельности АО «ЮГК» в период 2016-2018 г. 

представлен в таблице 2.16. 
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Таблица 2.16 – Показатели рентабельности АО «ЮГК» 

Показатель 
Период, год 

2016 2017 2018 

Рентабельность собственного капитала, ROE 0,2 2 0,31 

Рентабельность активов, ROA 0,1 0,31 0,11 

Рентабельность продаж, ROS 0,1 0,37 0,2 

 

На основании данных таблицы 15 можно сделать вывод, что в отчетном периоде 

эффективность финансово-хозяйственной деятельности предприятия показателям 

рентабельности снизилась. Рентабельность собственного капитала в период с 2017 

по 2018 год снизилась на 168%, рентабельность активов снизилась на 20%, 

рентабельность деятельности снизилась на 24%, рентабельность продаж 

уменьшилась 17%. Такая динамика показателей позволяет сделать вывод о том, что 

эффективность предприятия снизилась. Рассчитаем деловую активность 

предприятия, деловая активность проявляется в динамичности развития 

организации, достижении его поставленных целей, эффективном использовании 

экономического потенциала. Коэффициенты оборачиваемости имеют большое 

значение для оценки финансового состояния предприятия, поскольку скорость 

оборота капитала, то есть скорость превращения его в денежную форму, оказывает 

непосредственное влияние на платежеспособность предприятия. 

 Показатели оборачиваемости показывают, сколько раз за анализируемый 

период оборачиваются те или иные активы предприятия.  

Анализ деловой активности АО «ЮГК» в период с 2017-2018 гг. представлен 

в таблице 2.17. 

 

Таблица 2.17 – Коэффициенты деловой активности 

Наименование показателя 
Значение 

2017 2018 

Коэффициент оборачиваемости запасов, в оборотах 2,607 2,557 

оборачиваемость в днях 140,008 142,745 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности, в 

оборотах 
4,935 6,862 

оборачиваемость в днях 73,967 53,194 
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Окончание таблицы 2.17 

Наименование показателя 
Значение 

2017 2018 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности, в 

оборотах 
2,722 3,182 

оборачиваемость в днях 134,103 114,707 

Коэффициент оборачиваемости денежных средств, в оборотах 0,780 0,690 

оборачиваемость в днях 467,949 528,986 

 

Коэффициент оборачиваемости запасов в 2018 году по сравнению с 2017 годом 

остался не низменным  

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности, в оборотах, в 

период с 2017 по 2018 гг. увеличился с 2,722 до 3,182 оборотов, что может 

свидетельствовать о более быстром погашении покупательской задолженности.  

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности по сравнению с 

2017 годом повысился  до 6,862 оборотов и в днях теперь составляет 114 дней, это 

может говорить об улучшении платежеспособности АО «ЮГК» по отношению к 

поставщикам товаров, а также внебюджетным, бюджетным фондам и сотрудникам 

предприятия.  

Снижение оборота денежных средств в 2018  году по сравнению с 2017 годом 

составило 0,69  в оборотах, что может свидетельствовать о экономической 

нестабильности и эффективности управления денежно-финансовыми ресурсами в 

АО «ЮГК».  

 Чем выше значение коэффициента, то есть чем больше оборотов совершают 

финансовые средства, тем положительнее характеризуется платежеспособность и 

экономическая стабильность организации, а также эффективность управления 

денежно-финансовыми ресурсами. 
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Выводы по разделу два 

 

Во втором разделе дипломной работы представлена общая характеристика объекта 

исследования, названа основная производственная деятельность предприятия. В 

рамках анализа финансового состояния предприятия за 2016-2018 гг. были проведены 

горизонтальный и вертикальный анализ бухгалтерской отчетности, анализ финансовой 

устойчивости, анализ ликвидности, анализ рентабельности и анализ деловой 

активности. Согласно горизонтальному анализу в 2018 году увеличилась валюта 

баланса, при этом стоимость внеоборотных активов увеличилась на 1 983 834 тыс. руб. 

А стоимость оборотных активов упала на 2 344 139 тыс. руб. в сравнении с 2017 годом. 

В составе пассивов произошли следующие изменения: уменьшилась стоимость 

долгосрочных обязательств на 8 184 682 тысяч рублей счет уменьшения стоимости 

заемных средств на 8 200 445 тыс.руб. При этом увеличилась стоимость краткосрочных 

обязательств на     4 196 118 тыс. руб. 

На основании анализа активов и их источников АО «ЮГК» за период 2016-2018 гг., 

можно сделать вывод о том, что удельный вес оборотных активов практически равен 

внеоборотным активом. Доля оборотных активов составила в 2016 году 50,9%, 2017 году 

также 59,9%, а в 2018 году равна 42%. Доля внеоборотных активов составила 2016 году 

49%, в 2017 году также 49% и в 2018 доля составила 57%.  Данные свидетельствуют о 

стабильные финансовые положения компании, формируется прибыль.   

Анализ финансовой устойчивости предприятия по трехфакторной модели 

определил, что предприятие находится в неустойчивом финансовом состоянии 

Показатели рентабельности активов, рентабельности собственного капитала и 

рентабельности продаж в 2018 году имеют очень низкие значения они показали 

снижении по сравнению с предыдущим периодом. Также в 2018 году снизились 

показатели деловой активности. Так же в данном разделе были рассмотрены риски, 

связанные с подрывом экономической безопасности предприятия, в связи с которыми 

предприятию необходимо повысить промышленную безопасность, разработать 

методы по повышению экономической безопасности. 
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3 РАЗРАБОТКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ УРОВНЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ АО «ЮЖУРАЛЗОЛОТО ГРУППА  

КОМПАНИЙ» 

3.1 Характеристика предлагаемого инвестиционного проекта 

 

В горной промышленности России производственный травматизм традиционно 

находится на высоком уровне. По числу пострадавших на производстве и 

относительным показателям травматизма отечественная угольная отрасль на 

порядок опережает передовые горнодобывающие страны, уступая только Китаю. 

Динамика объемов добычи руды, производственного травматизма со смертельным 

исходом и аварийности за 1997-2017 годы представлена в таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1 – Динамика производственного травматизма по данным Ростехнадзора 

по России 

Год 
Объем добычи 

руды, млн. тонн 
Количество аварий 

Количество 

смертельно 

травмированных, 

чел. 

2001 266,4 34 107 

2002 234,2 27 83 

2003 270,3 30 99 

2004 284,5 33 148 

2005 300,2 27 107 

2006 294,1 23 68 

2007 316,0 21 232 

2008 319,47 12 53 

2009 301,79 9 48 

2010 323,18 22 135 

2011 337,4 13 46 

2012 355,2 16 36 

2013 352,01 11 63 

2014 358,2 8 26 

2015 373,4 8 20 

2016 385,7 8 56 

2017 408,9 3 18 
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Государственный надзор в области промышленной безопасности на 

предприятиях горной промышленности в 2017 году осуществлялся на 96 шахтах. 

Среднесписочная численность работающих в угольной отрасли составляет 135200 

человек. 

Показатели состояния промышленной безопасности на угольных предприятиях 

отрасли за 2017 год по сравнению с 2016 годом распределились следующим 

образом. 

В 2017 году на поднадзорных предприятиях произошло 3 аварии, при которых 

получил смертельную травму один человек. Общее количество смертельно 

травмированных в 2017 году составляет 18 человек. В 2016 году на поднадзорных 

предприятиях произошло 8 аварий, из них 2 аварии с групповым несчастным 

случаем. При авариях с групповым несчастным случаем получили смертельные 

травмы 38 человек. Общее количество смертельно травмированных в 2016 году 

составило 56 человек. По сравнению 2016 годом количество несчастных случаев со 

смертельным исходом в 2017 году снижено на 67,8 %, общий травматизм 

уменьшился с 304 случаев в 2016 году до 118 случаев в 2017 году. 

Исходя из таблицы, мы видим, что с каждым годом количество смертельно 

травмированных рабочих уменьшается. Что говорит о совершенствовании систем 

безопасности на горнодобывающих предприятиях, тем не менее каждый год 

происходят чрезвычайные ситуации, которые приводят к травмам проходчиков, а, 

следовательно, к компенсационным выплатам [23]. 

Ежегодно на предприятие АО «ЮГК» происходят различного рода чрезвычайные 

происшествия ,экономическая  безопасность напрямую зависит от промышленной 

безопасности  так как в связи с гибелью и травматизмом шахтеров, пострадавшим и 

членам семьи выплачиваются  компенсации за причиненный ущерб жизни и 

здоровью, эти компенсации становятся дополнительными расходами для 

предприятия и негативно влияют на уровень экономической безопасности АО «ЮГК» 

В таблице 3.2 ,рассмотрим затраты на возмещения ущерба в результате  травм и 

летальных исходов  на предприятии АО «ЮГК». 
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Таблица 3.2 – Выплаты на компенсацию ущерба в результате профессионального 

травматизма на шахтах предприятия  по добычи руды закрытым 

способом АО «ЮГК» 

Наименование фабрики 
Период, год 

2016 2017 2018 

Фабрика законченного цикла 

обогащения (ФЗЦО) им. Артема 
1 259 652 1 000 200 3 356 000 

Кочкарская золотоизвлекательная 

фабрика (ЗИФ) 
1 658 992 989 652 586 222 

ЗИФ Светлинское 896 589 1 568 000 4 500 000 

Золотоизвлекательная фабрика 

(ЗИФ) Пласт 
2 896 315 3 500 256 600 000 

Итого 6 711 548 7 058 108 9 042 222 

 

По данным таблицы 3.2 видно, что в период с 2016 по 2018 год, размер 

компенсационных  выплат увеличивается .Что говорит о росте несчастных случаев 

в шахтах В среднем ежегодно компенсационные выплаты составляют 7 600 000 

рублей. 

Одна из главных проблем горнорудной отрасли – обеспечение безопасности 

людей, работающих в шахтах.  

Обрушение пород и взрыв угольно-метановой смеси – самые распространенные 

причины высокого травматизма и смертности в шахтных выработках. Причем, одна 

из самых распространенных причин аварий, обрушение пород дает 50% 

травматизма во всем мире и является геофизическим фактором, который сложно 

прогнозировать.  

В то же время взрыв метана - это проблема, которая во многом зависит от 

обеспечения технологической и организационной безопасности на производстве 

 В атмосфере шахты в результате разработки породы скапливается содержание 

взрывоопасных  и пожароопасных газовых и пылевых смесей.  

Главным образом, это метан, а также рудничная и сланцевая пыль. При этом 

скорость выделения метана из угля в атмосферу шахты зависит от скорости добычи 

(или проходки). Взрывоопасная концентрация метана в воздухе составляет 3-5%. 
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Шахтная атмосфера становится опасной, когда проточного воздуха недостаточно 

для разбавления угольно-метановой смеси до безопасной концентрации в 1-2 %.  

При обнаружении концентрации метана в рудничном воздухе свыше 2%, 

работы в шахте немедленно прекращаются, люди выводятся из забоев, 

электроэнергия отключается. [23]. 

Основной способ профилактики и предотвращения взрыва газовой смеси 

интенсивное проветривание зон скопления метана и рудничной пыли притоком 

воздуха или искусственным уменьшением выделения газа в шахтную атмосферу.    

Поэтому современное горное предприятие немыслимо без принудительной 

вентиляции на рисунке 3.2 изображены вентиляторы, используемые в шахтах [25].   

 

 

Рисунок 3.1– Вентилятор, соединенный с гибким шахтным воздуховодом 

 

Для того чтобы повысить безопасность шахтеров первую очередь нужно 

организовать эффективную работу вентиляционной системы, для этого нужно 

ввести беспроводную систему оповещения, которая будет подавать сигнал в случае 

возникновения проблем вентиляции на предприятии АО «ЮГК» это позволит 

быстро реагировать на сбой работы и устранять неполадки вентиляторах.  
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В результате проходчики буду оповещены о сбое и предпримут меры по 

осуществлению эвакуации на безопасное расстояние. В данная системе будет 

работать автоматическое включение систем резервных, аварийных вентиляторов 

от датчиков газоанализаторов, срабатывающих при содержании горючих газов и 

паров в воздухе помещений, достигающем выше нормы концентрации. 

Так же при отключении вентиляции автоматическое включаться световые и 

звуковые сигнализации, извещающей о неисправности вентиляторов и 

повышенной концентрации горючих паров и газов в воздухе помещений. 

 

3.2 Расчет и оценка эффективности предложения по внедрению системы 

оповещения в шахтах АО «ЮГК» 

 

Для того чтобы рассчитать инвестиционный  проект составим  финансовый план. 

Финансовый план составлен на перспективу 5 лет с момента первоначальных 

вложений в проект. Методика оценки, используемая в расчетах, соответствует 

принципам бюджетного подхода. В соответствии с принципами бюджетного подхода, 

каждый из временных интервалов (интервалы планирования) рассматривается с точки 

зрения притоков и оттоков денежных средств.  

На основании потоков денежных средств определяются основные показатели 

эффективности и финансовой состоятельности проекта. Расчеты выполнены в рублях, 

в постоянных ценах, принимаемых на момент формирования инвестиционного 

проекта. Инвестиции – денежные средства, иное имущество, вкладываемые объекты 

предпринимательской или иной деятельности в целях получения прибыли 

достижения иного полезного эффекта. 

Инвестиционная деятельность характеризуется вложением инвестиций и 

осуществлением практических действий в целях получения прибыли. Для того чтобы 

ввести в эксплуатацию и поддерживать состояние системы оповещения необходимо 

предусмотреть ОС, и прочие затраты, рассмотренные в таблице 3.3. 
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Таблица 3.3 – Инвестиционные затраты на систему оповещения на шахтах 

принадлежащих  предприятию АО «ЮГК»,  руб. 

Показатели 

Шаг (год) расчета 

0 1 2 3 4 5 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Затраты по разработке проекта 1 100 000      

2. Приобретение оборудования 6 800 000      

3. Установка и настройка 

оборудования 
1 400 000      

4. Приобретение лицензии 300 000      

5. Ликвидационная стоимость 0     1 450 000 

6. Итого вложения в основной 

капитал 
 – 9 600 000 0 0 0 0 1 450 000 

7. Прирост оборотного капитала 0      

8. Денежный поток инвестиционной 

деятельности 
9 600 000 0 0 0 0 1 450 000 

 

В затраты по разработке проекта входит, установка серверного оборудования и 

специальных программных обеспечений, прокладка кабелей подсистемы 

оповещения, электропитание проектируемого оборудования, приобретения 

оборудования стоимостью 6 800 000, в оборудования входят оповещатели, 

указания направления эвакуации, акустические системы, датчики, кабеля.В первый 

год эксплуатации системы необходимо учесть, что для его введения потребуется 

привлечь инвестиции в размере 9 600 000 тысяч руб.Представим данные по 

операционной деятельности системы оповещения в табличной форме таблица 3.4. 

 

Таблица 3.4 – Операционная деятельность инвестиционного проекта, руб.  

Показатели 

Шаг (год) расчета 

0 1 2 3 4 5 

201

9 
2020 2021 2022 2023 2024 

1. Экономия на компенсационных 

выплатах 
0 

4 800 

000 

5 040 

000 
5 292 000 

5 556 

600 
5 834 430 

2. Затраты на материалы и 

комплектующие 
0 120 000 126 000 132 300 138 915 145860 

3. Надбавка к заработной плате и 

отчисления ответственного 

сотрудника 

0 130 000 136 500 143 325 150491,2 158015 

4. Амортизация, оборудования и т.д. 0 820,000 820,000 820,000 820 000 820,000 

5. Денежный поток операционной 

деятельности 
0,0 

4 550 

000 

4 777 

500 
5 016 375 

5 267 

193 
5 530 553 
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Определим ставку дисконтирования путем сложения ключевой ставки и темпа 

инфляции с помощью формулы (3.1) 

 

𝑟 = 7,75% + 4,27% = 12,02%                                   (3.1) 

 

Планируемый объем экономии на здержках к 2020 году равен 4 800 000 рублей. 

Планируется, что объем продаж из года в год будет расти примерно на 5 %.  

Из таблицы 3.4 можно сделать вывод, что предлагаемая система оповещения 

полностью покрывает свои издержки связанные с уменьшением чрезвычайных 

ситуаций на шахте, следовательно, с экономией на компенсационных выплатах, 

при этом чистая прибыль предприятия увеличивается из года в год.  

На основе данных таблиц 3.3 и 3.4 составим сводную таблицу по 

инвестиционной и операционной деятельностям. 

 

Таблица 3.5 – Сводная таблица инвестиционной и операционной деятельности  руб. 

Показатели 

Шаг (год) расчета 

0 1 2 3 4 5 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Инвестиционная 

деятельность 
– 9 600 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 450 000,0 

1.1Инвестиционная 

деятельность 

 дисконтированная 

– 9 600 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 582 722,5 

2. Операционная 

деятельность 
0,0 4 550 000,0 4 777 500,0 5 016 375,0 5 267 193,8 5 530 553,4 

2.1 Операционная 

деятельность 

дисконтированная 

0,0 3 791 666,7 3 317 708,3 2 902 994,8 2 540 120,4 2 222 605,4 

3.1 Пошаговый 

поток денежных 

средств  

инвестиционной и  

операционной 

деятельности 

– 9 600 000,0 4 550 000,0 4 777 500,0 5 016 375,0 5 267 193,8 6 980 553,4 

3.2. Накопленный 

поток денежных 

средств   

инвестиционной и  

операционной 

деятельности 

– 9 600 000,0 – 5 050 000,0 – 272 500,0 4 743 875,0 10 011 068,8 16 991 622,2 
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Окончание таблицы 3.5 

Показатели 

Шаг (год) расчета 

0 1 2 3 4 5 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

4.1. Пошаговый 

дисконтированный 

поток средств 

инвестиционной и 

операционной 

деятельности 

– 9 600 000,0 3 791 666,7 3 317 708,3 2 902 994,8 2 540 120,4 2 805 327,9 

4.2. Накопленный 

дисконтированный 

поток средств 

инвестиционной и 

операционной 

деятельности 

– 9 600 000,0 – 5 808 333,3 – 2 490 625,0 412 369,8 2 952 490,2 5 757 818,1 

 

Оценим экономическую эффективность инвестиционного проекта .Оценка 

экономической деятельности инвестиционного проекта проводится по следующим 

показателям: 

– чистый дисконтированный доход (ЧДД или NPV); 

– индекс доходности (ИД или PI); 

– внутренняя норма доходности (ВНД или IRR); 

– срок окупаемости инвестиций (СОИ или PP); 

– дисконтированный срок окупаемости инвестиций (ДСОИ или DPP). 

Представим в таблице 3.6 финансово-экономическими показателями 

характеризующие данный проект. 

  

Таблица 3.6 – Финансово-экономические показатели инвестиционного проекта. 

Показатель Значение 

NPV, руб. 5 757 818,1 

r, % 12,02 

PI 1,59 

IRR, % 43% 

PP, год 2,7 

DPP, год 2,25 
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Исходя из показателей коммерческой эффективности, проект является 

высокоэффективным, все показатель превышают нормальные значения:  

NPV > 0, величина чистой текущей стоимости  составляет 5 757 818,1 руб. 

проект считается эффективным. 

Индекс рентабельности инвестиций PI > 1, проект выгодно принять, так как 

доходы по инвестиционному проекту превышают затраты по нему. Проект дает 

1,59 руб. прибыли на 1 руб. вложенного капитала; 

 Показатель IRR является критическим пороговым показателем, т.е. если цена 

капитала проекта будет меньше 43%, то инвестиционный проект является 

прибыльным, если же цена капитала инвестиционного проекта будет выше 43 %, 

проект убыточен. (ВНД) = 43% > r (12,02%) 

По критерию срока окупаемости РР, проект окупится через 2 года 7 месяц после 

начала своей деятельности 

Показатель DPP равен 2,25 месяцев, это означает, что потребуется 2 года 3 

месяца для возврата вложенных инвестиций в проект за счёт чистого денежного 

потока с учётом ставки дисконтирования. 

  

Выводы по  разделу три 

 

В третьем разделе были предложены мероприятия, направленные на 

обеспечение экономической безопасности предприятия, описаны теоретические 

аспекты предложенного метода, а также рассчитан эффект от применения данного 

мероприятия на предприятии. 

Для повышения экономической безопасности компании в рамках дипломной 

работы было предложено разработать инвестиционный проект по введению в 

эксплуатацию системы оповещения в случае отказа вентиляционной системы на 

шахтах. Данный проект поможет предприятию повысить промышленную 

безопасность, разработанная система оповещения снизит уровень гибели и 
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травматизма на горнопромышленных объектах предприятия, что приведет к 

экономии на компенсационных выплатах и минимизирует издержки компании.  

По итогам выполнения инвестиционного проекта были рассчитаны следующие 

показатели: 

– ЧДД инвестиционного проекта равен 5 757 818,1 рублей; 

– индекс доходности равен 1,59; 

      – внутренняя норма доходности инвестиционного проекта 0,43 (43%); 

 – срок окупаемости проекта 2 года 7 месяц. 

Все вышеизложенные показатели говорят об эффективности данного 

инвестиционного проекта и получения прибыли инвесторами при его реализации. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В первом разделе выпускной квалификационной работы были рассмотрены 

теоретические  аспекты обеспечения экономической безопасности предприятия, в 

ходе исследования были рассмотрены  определения экономической безопасности, 

описаны цели осуществления экономической безопасности на предприятиях, 

задачи экономической безопасности, объекты, субъекты, а также механизм 

обеспечения экономической безопасности. Классифицированы источники угроз 

экономической безопасности. Представлены функциональные составляющие 

экономической безопасности предприятия и описаны индикаторы, по которым 

следует оценивать безопасность их состояния. Рассмотрены нормативно-правовые 

акты, регулирующие обеспечение экономической безопасности предприятия 

Далее в рамках выпускной квалификационной работы  был проведен анализ  

золотодобывающей отрасли мирового рынка, проанализированы показатели 

добычи золота в разных странах. На протяжении последних восьми лет Россия 

постоянно наращивает объемы производства.  

Во втором разделе дипломной работы представлена общая характеристика 

объекта исследования, названа основная производственная деятельность 

предприятия. В рамках анализа финансового состояния предприятия за 2016-2018 

гг. были проведены горизонтальный и вертикальный анализ бухгалтерской 

отчетности, анализ финансовой устойчивости, анализ ликвидности, анализ 

рентабельности и анализ деловой активности. А также на основе проведенного 

анализа были выявлены проблемные места в деятельности предприятия. 

Согласно горизонтальному анализу в 2018 году увеличилась валюта баланса, 

при этом стоимость внеоборотных активов увеличилась на 1 983 834 тыс. руб.  

А стоимость оборотных активов упала на 2 344 139 тыс. руб. в сравнении с 2017 

годом. В составе пассивов произошли следующие изменения: уменьшилась 

стоимость долгосрочных обязательств на 8 184 682 тысяч рублей счет уменьшения 
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стоимости заемных средств на 8 200 445 тыс. руб. При этом увеличилась стоимость 

краткосрочных обязательств на     4 196 118 тыс. руб. 

На основании анализа активов и их источников АО «ЮГК» за период 2016 - 

2018 гг., можно сделать вывод о том, что удельный вес оборотных активов 

практически равен внеоборотным активом. Доля оборотных активов составила в 

2016 году 50,9%, 2017 году также 59,9%, а в 2018 году равна 42%. Доля 

внеоборотных активов составила 2016 году 49%, в 2017 году также 49% и в 2018 

доля составила 57%.  Данные свидетельствуют о стабильные финансовые 

положения компании, формируется прибыль.   

Анализ финансовой устойчивости предприятия по трехфакторной модели 

определил, что предприятие находится в неустойчивом финансовом состоянии.  

На предприятии АО «ЮГК» достигаются условия перспективной ликвидности 

баланса, что говорит о возможности прогнозирования долгосрочной 

ориентировочной платежеспособности. 

Показатели рентабельности активов, рентабельности собственного капитала и 

рентабельности продаж в 2018 году имеют очень низкие значения они показали 

снижении по сравнению с предыдущим периодом. Также в 2018 году снизились 

показатели деловой активности.  

Так же в данном разделены были рассмотрены риски, связанные с подрывом 

экономической безопасности предприятия, в связи с которыми предприятию 

необходимо повысить промышленную безопасность, разработать методы по 

повышению экономической безопасности.   

В третьем разделе были предложены мероприятия, направленные на 

обеспечение экономической безопасности предприятия, описаны теоретические 

аспекты предложенного метода, а также рассчитан эффект от применения данного 

мероприятия на предприятии. 

Для повышения экономической безопасности компании в рамках дипломной 

работы было предложено разработать инвестиционный проект по введению в 

эксплуатацию системы оповещения в случае отказа вентиляционной системы на 
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шахтах. Данный проект поможет предприятию повысить промышленную 

безопасность, разработанная система оповещения снизит уровень гибели и 

травматизма на горнопромышленных объектах предприятия, что приведет к 

экономии на компенсационных выплатах и минимизирует издержки компании.  

По итогам выполнения инвестиционного проекта были рассчитаны следующие 

показатели: 

– ЧДД инвестиционного проекта равен 5 757 818,1 рублей; 

– индекс доходности равен 1,59; 

      – внутренняя норма доходности инвестиционного проекта 0,43 (43%); 

 – срок окупаемости проекта 2 года 7 месяц. 

Все вышеизложенные показатели говорят об эффективности данного 

инвестиционного проекта и получения прибыли инвесторами при его реализации. 
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