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РЕФЕРАТ 

 

Бакалаврская работа по теме «Совершенствование системы управления 

финансами золотодобывающей компании (на примере ЗАО “Прииск 

Удерейский”)» содержит 122 страницы текстового документа, 2 приложения, 

70 использованных источников, 10 листов графического материала.    

ЗОЛОТОДОБЫЧА, ФАКТОРЫ, СИСТЕМА, ОБЪЕКТ, ФИНАНСЫ, 

ОТЧЕТ, АНАЛИЗ, РЕКОМЕНДАЦИИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ.  

Объект исследования – ЗАО «Прииск Удерейский».  

Цели исследования:  

- исследование состояния и тенденций развития золотодобывающей 

отрасли в Российской Федерации;  

- исследование особенности процесса управления финансами 

золотодобывающих компаний;  

-  разработка предложений по совершенствованию системы управления 

финансами ЗАО “Прииск Удерейский”; 

В результате проведения исследования была определена структура 

управления, установлены направления деятельности, состав и характеристики 

документации, выявлены основные проблемы предприятия.  

В итоге был разработан ряд рекомендаций и предложений, как 

малозатратных и быстрореализуемых, так и на перспективу.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Совершенствование системы управления финансами является 

обязательным условием устойчивого развития предприятия. Финансовая 

устойчивость - это определенное состояние счетов предприятия, 

гарантирующее его постоянную платежеспособность. Задачей анализа 

финансовой устойчивости является оценка величины и структуры активов и 

пассивов. Это необходимо, чтобы ответить на вопросы: насколько организация 

независима с финансовой точки зрения, растет или снижается уровень этой 

независимости и отвечает ли состояние его активов и пассивов задачам ее 

финансово-хозяйственной деятельности. Финансовая устойчивость является 

отражением стабильного превышения доходов над расходами, обеспечивает 

свободное маневрирование денежными средствами организации и путем их 

эффективного использования способствует бесперебойному процессу 

производства и реализации продукции. Финансовая устойчивость отражает 

соотношение собственных и заемных средств, темпы накопления собственных 

средств в результате текущей и финансовой деятельности, соотношение 

мобильных и иммобилизованных средств предприятия, достаточное 

обеспечение материальных оборотных средств собственными источниками.  

Таким образом, сущность финансовой устойчивости определяется 

эффективным формированием, распределением и использованием финансовых 

ресурсов.  

Целью бакалаврской работы является совершенствование системы 

управления финансами ЗАО «Прииск Удерейский». 

Задачи работы: 

- исследовать состояние и тенденции развития золотодобывающей 

отрасли в Российской Федерации; 

- исследовать особенности процесса управления финансами 

золотодобывающих компаний; 
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- исследовать существующую систему управления финансами ЗАО 

«Прииск Удерейский» и определить основные направления ее 

совершенствования; 

- разработать предложения по совершенствованию системы управления 

финансами ЗАО «Прииск Удерейский»; 

- дать оценку разработанным предложениям по совершенствованию 

системы управления финансами ЗАО «Прииск Удерейский» 

В качестве объекта исследования в данной работе выбрано предприятие 

ЗАО «Прииск Удерейский».  

Предмет исследования – бухгалтерский баланс и отчет о движении 

денежных средств ЗАО «Прииск Удерейский». 

Теоретической основой бакалаврской работы послужили: Федеральный 

закон «О бухгалтерском учете», План счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций, нормативные акты, монографии 

ведущих авторов, учебники, периодические издания в области управления 

финансами. 

Практической основой бакалаврской работы являются данные первичных 

и сводных документов, регистры аналитического и синтетического учета, 

годовая бухгалтерская отчетность. 

В первом разделе рассмотрены методические аспекты совершенствования 

системы управления финансами золотодобывающей компании. 

Во втором разделе проведены исследования системы управления 

финансами золотодобывающей компании ЗАО «Прииск Удерейский» 

В третьем разделе представлена разработка мероприятий по 

совершенствованию системы управления финансами золотодобывающей 

компании ЗАО «Прииск Удерейский». 
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1 Методические аспекты совершенствования системы управления 

финансами золотодобывающей компании 

 

1.1 Исследование состояния и тенденций развития 

золотодобывающей отрасли в Российской Федерации 

 

Российская Федерация обладает весьма уникальным геологическим 

пространством, на котором проявилось золотое оруденение самых разных 

типов. Месторождения золота известны от Балтийского щита на западе до 

складчатых структур Восточной Чукотки. Масштабность, качество и 

уникальность количества месторождений золота, а также разнообразие 

составных элементов минерально – сырьевой базы золота страны дает 

поступательное развитие отечественной золотодобывающей промышленности 

и позволяют ей сохранять свои позиции в мировом рейтинге. Несмотря на то, 

что Российский рынок драгоценных металлов является относительно молодым 

и его становление началось лишь в прошлом веке, Россия уже является одной 

из стран – мировых лидеров по производству золота. 

В 2014 году производство золота в России увеличилось на 12,6% и по 

итогам года Российская Федерация вышла на 3 место по добыче золота, 

обогнав США. В 2015 году Россия увеличила производство еще на 9% и добыла 

272 тонны золота. Это сделало ее в 2015 году вторым производителем золота в 

мире. Данные показаны в таблице 1.1 

 

Таблица 1.1 – Рейтинг стран – производителей золота по итогам 2014 г., 

тонн[66] 

Страна 2015 2014 Изменения (±), % 

Китай 465,7 38,2 + 6 

Россия 272 248,8 + 9 
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Продолжение таблицы 1.1 

Австралия 269,7 268,1 + 1 

США 200,4 228,2 - 12 

Перу 169,3 187,7 - 10 

ЮАР 164,5 177 - 7 

Канада 153,1 133,3 + 15 

Мексика 115,7 119,8 - 3 

Индонезия 109,9 109,2 + 1 

Гана 106,1 107,4 - 1 

 

На рисунке 1 можно наглядно увидеть изменения в добыче золота за 2015 

год по странам.  На рисунке видно, что некоторые страны увеличили объемы 

добычи золото за данный период времени и укрепили свои позиции на мировом 

рынке. 
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Рисунок 1 – Производство золота по странам мира, 2014 – 2015 гг.,[66] 

Китай занимает позицию лидера, ежегодно добывая не меньше 400 тонн в 

год, в 2015 году его показатели достигли отметки 465,7 тонны. В 2016 году 

планируется увеличить добычу золота в России до 300 тонн. Прежде всего, это 

планируется за счет внедрения в разработку золоторудных месторождений на 

Дальнем Востоке и на юге Сибири[13]. 

Золотодобывающая отрасль в России отличается наличием большого 

количества мелких золотодобывающих компаний. Все предприятия 

золотодобывающей промышленности различаются между собой в следующем 

соотношении: 

- мелкие – до 100 кг добычи золота в год; 

- средние – от 100 до 1000 кг добычи золота в год; 

- крупные – от 1 до 5 тонн добычи золота в год; 

- очень крупные – более 5 тонн добычи золота в год;  

Около 75 % всего запаса золота сконцентрировано в двух регионах 

страны – В Сибири и на Дальнем Востоке.  

В Магаданской, Амурской и Читинской областях, в Республике Саха 

(Якутия) значительную долю добычи золота составляют мелкие предприятия, 

которые по большей степени зависят от таких факторов, как недостаток 

действующей системы недропользования, высоких расходов на 

транспортировку, конъюнктуры цен на материалы отсутствие 

квалифицированных кадров, недостаток рабочей силы и других. Тогда как в 

других регионах – Красноярский край, Свердловская и Челябинская области и 

Якутии – преобладают крупные и очень крупные предприятия, а мелкие 

предприятия имеют в пять раз меньшую долю добычи золота[15]. 

При этом основные объемы золота производит всего 15 регионов в 

стране, лидером среди которых является Красноярский край. Далее приведена 

таблица 1.2, которая показывает количество добытого золота в районах России. 
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Таблица 1.2 – Ведущие золотодобывающие регионы России, 2015 г., кг [57] 

Регион РФ 2015 2014 Изменения (±), % Разница (±) 

  Красноярский край 47 866,41 47 595 + 0,57% + 271,4 

  Амурская область 31 631,4 30 982 + 2,1% + 649,4 

  Чукотка 26 288,5 21 361 + 23,1% + 4 927,5 

  Магаданская область 22 845,4 20 471 + 11,6% + 2 374,4 

  Саха (Якутия) 22 813.6 21 640 + 5,4% + 1 1173,6 

  Иркутская область 22 107 20 595 + 7,3% + 1 512 

  Хабаровский край 20 499,2 20 525 - 0,13% - 25,8 

  Забайкалье 7 687,4 10 051 - 23,5% - 2 363,2 

  Свердловская область 8 858,5 6 648 + 33,25% + 2 210,5 

  Бурятия 6 829,4 5 926 + 15,2% + 903,4 

  Челябинская область 5 577,5 5 300 + 5,2% + 277,5 

  Камчатка 2 963,6 2 214 + 34,8% + 769,6 

  Тыва 2 236,2 2 10 + 3,5% + 76,2 

  Кемеровская область 1 007,6 н/д - - 

  Хакасия 877,1 1 602 - 45,25% - 724,9 

 

В 2015 году показатели по объему производства увеличились почти во 

всех регионах. Так, например, в Магаданской области зафиксировано 

рекордное для региона количество добытого золота – 22 тонны. При этом в 

2016 году планируется запуск новых месторождений, что позволит области еще 

больше увеличить свои объемы добычи примерно на 6 тонн золота в год. В 

Иркутской области также зафиксировано увеличение добычи золота на 7%. В 

2015 году в этом регионе добыто рекордное для региона количество золота – 22 

тонны. В Свердловской области также произошел рост добычи золота на 25% 

за счет роста добычи на предприятиях ЗАО "Золото Северного Урала" 

(Polymetal) и на месторождении Березовское, ООО «Березовский рудник». 

Причем произошел рост доли рудной добычи золота, а россыпная добыча 



10 

 

уменьшилась в объемах. На территории Чукотки 93% золота добыто из рудных 

месторождений, из них 72% произвело ЗАО «Чукотская ГГК».  

Добывающие компании Чукотки в 2015 году нарастили объём извлечения 

золота до 30 тонн или на 26,3 % по сравнению с показателем 2014 года. 

Наращивание показателей золотодобычи стало возможным благодаря тому, что 

в 2014 году были применены новые производственные мощности.  Магаданская 

область также является ярким примером, чья доля добытого рудного золота 

увеличилась.  Она составила 9,12 тонны, что на 32,5% больше, чем в 2014 году. 

Добытчики золота в Хабаровском крае снизили объемы добычи золота в 2015 

году. Рудного золота в 2015 году в Хабаровском крае было добыто 15,855 тонн 

(-2,5%), россыпного золота – 3,935 тонн (-9,8%). Уже на протяжении 12 лет 

добыча золота из россыпей в крае медленными темпами снижается[63]. 

На диаграмме, представленной на рисунке 2, видно, что лидером по 

добычи золота в России является Красноярский край.  При этом 78,8% золота 

Красноярского края в 2015 году произвел Polyus Gold. 
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Рисунок 2 – Ведущие золотодобывающие регионы России, 2015 г., %[63] 

 

Большая часть регионов увеличивают с каждым годом добычу золота, что 

и позволяет России занимать лидирующие позиции. В настоящее время рынок 

драгоценных металлов уже почти весь занят существующими предприятиями.  

В таблице 1.3 показан рейтинг крупнейших предприятий 

золотодобытчиков в России, которые добывают основную часть золота страны. 

 

Таблица 1.3 – Крупнейшие производители золота в России, кг [62] 

Компании 2015  2014  Изменения, % 

Polyus Gold 52 751,5 51 305,2 + 2,9 

Polymetal 26 344,6 21 716,45 + 21,35 

"Чукотская ГГК" 21 579,1 16 997,5 + 26,95 

ГК"Петропавловск" 19 424,1 23 053,9 - 15,7 

Nordgold 10 578,3 9 890,9 + 6,95 

"Южуралзолото ГК" 8 500 7 500 + 13,3 

Highland Gold Mining 8 053,8 7 268,8 + 10,8 

"Высочаи  шии " 5 487,4 5 457,7 + 0,54 

"Соврудник" 4 058 4 185 - 3,0 

"Сусуманзолото" 3 973 3 918 + 1,4 

 

В настоящее время все чаще происходит консолидация, как средних и 

мелких компаний, так и среди крупных компаний. Объединение компаний 

позволяет добывать одному холдингу более 5 тонн золота в год, а также 

благодаря объединению производственных мощностей добыча может вестись 

на территориях различных областей и республик. Процесс консолидации 

компаний несет положительный характер, так как более крупные 

золотодобывающие компании могут самостоятельно финансировать 

геологоразведочные работы на своих объектах и на прилегающих территориях 

или организовать собственные геологические подразделения. Они настроены на 

приобретение лицензий на разработку крупных месторождений.  Крупные 
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компании более устойчивы в финансовом плане. В приоритете у отечественных 

и иностранных банков, а также у инвестиционных структур, будут стоять 

крупные компании, чем компании мелкого звена[18]. 

Ведущую роль на рынке продолжают играть российские 

золотодобывающие компании, наращивающие свой потенциал. Ярким 

примером выступает компания Polyus Gold.  Компания обладает одними из 

самых крупных запасов золота в мире и является крупнейшим производителем 

золота в России. Каждый год компания наращивает обороты в добычи золота. 

За 2015 г. компания увеличила производство золота на 3% до 1,696 млн. унций. 

В 2014 г. также наблюдался рост производства металла на 5%.  Рост добычи 

золота, как отмечает практикующие специалисты компании Polyus Gold, в 

основном произошел за счет улучшения темпов восстановления и увеличения 

объемов переработки на некоторых месторождения, в частности, на 

Олимпиадинском и Вернинском месторождениях. Также, за счет производства 

золота на данных месторождениях  в связи с проведенными работами, частично 

удалось компенсировать сокращение производства золота на месторождении 

Титимухта. Несмотря на нестабильную экономическую ситуацию, связанную с 

изменением цен на золото выручка компании соответственно не стабильна. 

Однако,  финансовое положении у Polyus Gold остается по – прежнему сильное 

и компания до сих пор занимает лидирующие позиции по производству золота 

не только в России, но и во всем мире[67]. 

В золотодобывающую промышленность России все больше внедряются 

компании – гиганты, которые владеют огромными запасами и других полезных 

ископаемых (газа, нефти, меди, никеля, алмазов и другие).  Группа компаний 

«Норильский никель» является крупнейшим в мире производителем никеля и 

палладия, а также  платины и меди. Заполярный филиал, на котором 

происходит добыча золота, находится на территории Красноярского края – 

самого крупного региона по добычи золота в России. 
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Золотодобывающая отрасль России растет быстрыми темпами и на 

сегодняшний момент многочисленные игроки спешат заполучить активы 

Российских золотодобывающих компаний и приступить к добыче драгоценного 

металла. В настоящее время соотношение имеющихся запасов золота 

представленных следующим образом: доля запасов рудного золота в России 

составляет 80%, а россыпного 20% от общих запасов. Однако добыча золота 

предприятиями ведется совсем в обратном порядке. Общая добыча золота из 

россыпей составляет порядка 65%. Россыпная добыча золота добывается в 

основном  раздельным открытым способом и лишь на незначительной части 

россыпях пески добываются подземным способом. Поэтому такой большой 

процент добычи драгоценного металла из россыпей связан с тем, что данный 

процесс добычи менее трудоемкий и не требует затратного капиталовложения, 

что очень выгодно для предприятий. Подавляющее большинство предприятий, 

добывающих россыпное золото,  ведут работы на небольших месторождениях и 

добывают по несколько десятков и сотен килограммов золота в год. В то время 

как крупные российские предприятия измеряют свой годовой объем добычи в 

тоннах россыпного золота. Россия по прежнему остается уникальной страной 

по количеству золота из россыпей, добыча которого увеличивается. Однако, как 

и любое природное ископаемое, возникает проблема истощения запасов золота 

данной породы, поэтому золотодобытчики все чаще стали рассматривать и 

внедрять в свою деятельность проекты по добыче рудного золота.  

Несмотря на все положительные стороны золотодобывающей 

промышленности России, данная отрасль сталкивается с различными 

проблемами.  Так как золотодобывающая промышленность России является 

одной из стратегических отраслей национальной экономики, ее стабильность 

зависит от результатов деятельности золотодобывающих и 

золотоперерабатывающих предприятий, многие из которых находятся в 

кризисном состоянии[68].  
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Во–первых, важная проблема для предприятий–золотодобытчиков – отказ 

государства от финансирования геологоразведочных работ. Предприятия, 

выполняя геологоразведочные работы и приращивая дополнительные запасы 

золота за счет собственных средств, продлевают тем самым себе срок работы.  

Однако, не все предприятия способны располагать таким количеством средств 

для осуществления разведочных работ и они вынуждены прибегать к 

сокращению геологоразведке, что негативно сказывается на эффективности 

работы предприятий. Золотодобывающие предприятия несут двойную 

налоговую нагрузку, так как происходит уплата налога на добычу золота, в 

который включены проценты отчислений на воспроизводство минерально-

сырьевой базы,  и финансирование геологоразведочных работ ведется за 

собственные средства. При этом они рискуют не получить лицензию на 

разведанный ими участок недр без проведения конкурса или аукциона в связи с 

несовершенством действующего законодательства. 

Во – вторых, у многих предприятий работа осуществляется в 

труднодоступных районах (районы Крайнего Севера), в которых природно –

климатические условия жесткие и добыча золота имеет сезонный характер. В 

связи с этим существует проблема доставки техники, оборудования, топлива и 

др.  Позднее установление положительных температур в весенний период 

также негативно сказываются на темпе работы, их качестве и, естественно, на 

объемах добычи золота. Из–за возникающих трудностей с доставкой, 

большинство предприятий имеют устаревшую инфраструктуру и материально –

техническую базу, которая нуждается в срочной реорганизации.  

В – третьих, государство практически прекратило закупки драгоценного 

металла в Государственный Фонд России. Практически все добываемое золото 

покупается коммерческими банками, которые в свою очередь под предстоящую 

добычу золота выдают кредиты предприятиям. Так как сейчас экономика 

переживает период кризиса, процентная ставка увеличена в несколько раз, и 

соответственно, предприятиям не выгодно брать кредиты в больших размерах. 
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Но так как большинство золотодобытчиков живут в основном за счет заемных 

средств, плата за пользование кредита ложится дополнительным бременем на 

недропользователей, что негативно сказывается на жизни предприятия[70]. 

В – четвертых, предприятия – золотодобытчики постоянно теряют часть 

своих доходов в виде уплаты налогов. В соответствии с Российским 

законодательством, предприятия, как открытые системы, находясь во 

взаимодействии с природой и ведущие свою деятельность на водных, лесных, 

земельных и иных других недрах обязаны осуществлять данные платежи. 

Работая на месторождениях золота, природные ресурсы подвергаются 

загрязнению или же, вовсе, уничтожению. Золотодобытчики обязаны 

тщательно соблюдать действующие экологические нормы и грамотно 

восполнять ресурсы окружающей среды. Непосредственно, это негативно 

сказывается на предприятии с финансовой стороны, так как часть прибыль 

уходит на уплату налогов. В сфере использования водных ресурсов, в целом, по 

итогам 2015 года была обеспечена защита 71,9% населения, проживающего на 

подвергающихся негативному воздействию вод территориях. Это говорит о 

том, что золотодобытчики очень трепетно относятся к окружающей среде и 

постоянно восполняют ее запасы[58]. 

Золотодобывающая отрасль в России испытывает потребность в 

обновлении всей системы производственных, финансовых и коммерческих 

связей. Она требует внедрения масштабной инновационной программы, что 

влечет за собой привлечение государственных и частных инвестиций. 

Благодаря инвестиционным проектам, будет возможна модернизация 

технологий по добыче золота, внедрение мощнейшего научно –

производственного комплекса на предприятиях, усовершенствование 

инфраструктуры и многое другое. Это даст толчок к разработке новых 

месторождений, к увеличению объемов добычи золота за счет новых 

технологий и, следовательно, приведет к росту прибыли предприятий и укрепит 

их позиции в нестабильной экономической ситуации.  
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Золото всегда будет оставаться привлекательным драгоценным металлом 

для инвестирования. Однако в настоящее время инвесторы сомневаются, во что 

выгоднее вкладывать средства: в иностранную валюту или в драгоценные 

металлы. 

Падение цены на золото на мировом рынке делает добычу золота 

нерентабельной на многих месторождениях, что приведет к банкротству 

предприятия. С другой стороны, экономические процессы имеют цикличный 

характер, поэтому рано или поздно этот драгоценный металл начнет 

возвращать свои позиции. Сейчас, когда цена на золото не растет, а наоборот 

снижается, необходимо инвестировать в него с целью получения прибыли, 

когда стоимость вырастет вновь. Золото – это инвестиции в долгосрочной 

перспективе. Вкладывая в золото на короткие промежутки времени, можно 

только лишь потерять денежные средства, но купленный драгоценный металл 

сейчас, через несколько лет может принести неплохую прибыль, несмотря на 

экономическую сложность в мире[24]. 

Несмотря на то, что цена золота уменьшилась, оно по-прежнему играет 

роль защиты от валютных рисков. Для банков это выгодный бизнес, они 

кредитуют недропользователей, которые потом рассчитываются добытым 

золотом. Большую часть золота у них затем покупает Центральный банк 

Российской Федерации для пополнения золотовалютных резервов.  В 2015 году 

Центральный банк РФ увеличил долю золота в золотовалютных резервах 

страны. Кроме этого, Российские банки в 2015 году заключили договора на 

закупку золота у добывающих компаний 195,891 тонны, что составляет на 8% 

больше, чем годом ранее. На таблице 1.4 показан рейтинг банков, купивших в 

2015 -14 годах более, чем 0,9 тонн золота. 

 

Таблица 1.4 – Рейтинг банков, купивших золото у добывающих компаний, тонн 

[65] 
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Банк 2015 2014 2013 2012 

Сбербанк РФ 52,68 48,5 42,5 38,0 

 

 

Продолжение таблицы 1.4 

ВТБ 39,1 38,9 38,9 22 

Газпромбанк 32,37 29,1 21,7 21 

Номос – банк 21,51 19,6 22,3 27 

Байкалинвестбанк 8,87 6,5 - - 

Ланта – банк 8,41 8,6 8,6 6,5 

Промсвязьбанк 7.77 4,8 3,8 3,0 

 

Как видно из таблицы, Российские банки с каждый годом увеличивают 

закупки золота у добывающих компаний в среднем на 8% в год, несмотря на 

стоимость золота, которая, постоянно падает и ситуации в мировой экономике.  

Золотодобывающая промышленность имеет важное стратегическое 

значение. Производство золота применяется во многих отраслях экономики. 

Российская золотодобывающая отрасль является достаточно перспективной. 

Добыча золота с каждым годом растет, компании приобретают лицензии на 

освоение новых месторождения и не забывают о налогах, которые нужно 

выплачивать за восполнение природных ресурсов  (водных, лесных и прочих). 

Золотороссыпные объекты, разрабатываемые компаниями одной – двумя 

драгами на реках, несколькими бульдозерами и промывочными приборами на 

золотоносных песках пока не теряют своего значения в развитии 

золотодобывающей отрасли. Несмотря на неустойчивую цену золота, спрос на 

данный металл не падает, а запасы в золотовалютных резервах страны наоборот 

увеличиваются. Внедрение новых технологий извлечения золота открывает 

перед Россией хорошие перспективы. 
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1.2 Исследование ключевых факторов финансовой деятельности 

золотодобывающих компаний 

 

В данном разделе рассмотрены особенности воздействия внутренней и 

внешней среды на деятельность золотодобывающих предприятий. Выявлены и 

классифицированы основные факторы, оказывающие влияние на 

эффективность финансовой деятельности таких предприятий в современных 

условиях.  

Эффективность функционирования золотодобывающих предприятий 

зависит от правильного выбора финансовой стратегии. Финансовая стратегия 

предприятия играет особую роль, что объясняется координирующей ролью 

финансов в системе управления предприятий, а также особым местом, которое 

занимают финансовые ресурсы среди других видов ресурсов.  

Организация финансов золотодобывающих предприятий характеризуется 

многообразием форм финансовых отношений, обусловленных особенностями 

производства, управления, а также спецификой воздействия внешней среды.  

Управление финансами следует организовывать, учитывая существенные 

особенности рассматриваемой отрасли. Необходимо отметить, что эффективная 

финансовая деятельность золотодобывающих предприятий может быть 

достигнута только при условии адекватной оценки воздействия внешней и 

внутренней среды предприятия [32]. 

Для повышения эффективности работы предприятий золотодобывающей 

отрасли были выявлены и классифицированы факторы, влияющие на их 

финансовую деятельность. Все факторы, воздействующие на эффективность 

финансовой деятельности золотодобывающих предприятий, следует разделить 

на две основные группы: внутренние и внешние.  

Учитывая специфику производственно-финансовой деятельности 

золотодобывающих предприятий особое внимание должно быть уделено 

воздействию факторов внешней среды. Выделяются следующие группы 
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внешних факторов, которые воздействуют на эффективность работы 

золотодобывающих предприятий:  

- макроэкономические факторы;  

- организационно-политические факторы;  

 - природно-климатические факторы;  

 - социальные.  

К макроэкономическим факторам были отнесены следующие:  

 - темп инфляции;  

 - рыночная стоимость золота на внутреннем и внешнем рынках;  

 - объем и динамика золотовалютных резервов страны;  

 - состояние кредитного рынка и др.  

 Макроэкономические факторы обычно воздействуют однонаправленно, 

так как обусловлены состоянием национальной экономики. Их воздействие 

значимо для всех золотодобывающих предприятий, что обусловлено 

особенностями рынка, на котором они работают. Данные факторы с позиции 

предприятия являются неуправляемыми, возможно лишь прогнозирование их 

будущего воздействия на производственно-финансовую деятельность 

компании. Именно макроэкономические условия диктуют золотодобывающей 

промышленности способы эффективного существования в современных 

условиях, однако возможности прогнозирования будущего воздействия 

макроэкономических факторов ограничены [20]. 

Организационно-политические факторы связаны с особенностями 

организации добычи золота, интересами акционеров, руководителей 

коммерческих банков, которые обслуживают предприятия, а также 

представителей федеральных и муниципальных органов власти — всех 

заинтересованных в деятельности таких предприятий субъектов.  

К социальным факторам можно отнести низкую плотность населения в 

регионах, осуществляющих добычу золота, и дефицит квалифицированной 

рабочей силы.  
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 Необходимо учитывать, что при освоении труднодоступных участков 

широкое распространение получил вахтовый метод, который сопровождается 

высокой трудоемкостью добычи золота. 

При этом следует, прежде всего, иметь в виду, что в условиях плановой 

экономики быт и жизнедеятельность поселков полностью зависела от 

показателей работы золотодобывающего рудника, являющегося 

градообразующим для поселка предприятием. С одной стороны, это позволяло 

содержать котельные, системы водо и теплоснабжения, энергоподстанций в 

надлежащем состоянии, с другой — в случае истощения запасов золота 

приводило поселок к практическому вымиранию. С переходом на рыночные 

отношения содержание инфраструктуры поселков тяжелым бременем легло на 

плечи золотодобытчиков. В этих условиях вся инфраструктура поселков 

постепенно разрушалась и к настоящему времени большая ее часть находится в 

аварийном состоянии.  

Природно-климатические факторы крайне значимы для предприятий, 

осуществляющих сезонную добычу золота. 

Именно сезонный характер работы золотодобывающих предприятий 

оказывает серьезное влияние на эффективность их финансовой деятельности. 

Он вызывает необходимость привлечения финансовых ресурсов для подготовки 

к очередному сезону для закупки топлива, запчастей. Кроме того, необходимо 

учитывать такой фактор, как отсутствие дорог круглогодичного действия — 

срок эксплуатации автозимников, прокладываемых по руслам крупных рек, не 

превышает пять-шесть месяцев. Климатические условия деятельности 

предприятий характеризуются вечной мерзлотой, высокими годовыми 

амплитудами температур, суровыми и продолжительными зимами. 

В результате совокупного воздействия природно-климатических 

факторов наблюдается существенное влияние сезонности производства на 

промывочные работы, а следовательно, и добыча золота осуществляются 

только в теплое время года.  
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Деятельность золотодобывающих предприятий зависит от погодных 

условий и сезона добычи. Позднее установление положительных температур в 

весенний период и продолжительный период ливневых дождей в летний 

период, ранняя или поздняя весна, толщина снежного покрова, наличие 

заморозков — все это оказывает непосредственное влияние на время 

проведения и темп работ, их качество, и в конечном счете на объем добычи.   

Дополнительные риски связаны с возможными наводнениями: в 

основном добыча ведется на руслах рек. Действие данного фактора приводит к 

необходимости гибкого реагирования на изменяющиеся погодные условия и 

требует от золотодобывающих предприятий создания страховых и резервных 

фондов, предназначенных для покрытия возможных расходов, связанных с 

неблагоприятной климатической ситуацией. 

Таким образом, внешние факторы оказывают безусловное влияние на 

работу предприятий золотодобывающей промышленности и являются 

определяющими при организации финансирования их деятельности.  

Одновременно необходимо учитывать и воздействие внутренних 

факторов. Основными внутренними факторами, влияющими на финансовую 

деятельность золотодобывающих предприятий, являются производственно-

технологические и информационные. Менеджмент предприятия может 

воздействовать на большинство внутренних факторов, модернизируя 

внутреннюю среду предприятия. 

Следует учитывать, что золотодобывающие предприятия России стоят 

перед необходимостью решения целого ряда связанных с технологией 

производства проблем — это потребность в реконструкции и техническом 

перевооружении.  

В процессе добычи золота используется мощное оборудование с 

поточной технологией и комплексной механизацией производственных 

процессов. Доля основных фондов достигает 85 % стоимости всего имущества 
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предприятий. Большой удельный вес основных средств в составе имущества 

предприятий требует более эффективного их использования.  

Кроме того, часть основных фондов золотодобывающего предприятия не 

может быть использована после отработки запасов, что повышает текущие 

затраты производства. 

Значительным в группе данных факторов является содержание золота в 

руде. Если, например, промышленная концентрация олова составляет 0,1 %, а 

железа 25 %о, то для золота этот показатель может составлять 0,0001 %. 

Отсюда высокая себестоимость добычи золота. У золотодобывающих 

предприятий имеется дополнительный риск, связанный с элементом 

неопределенности содержания золота в руде и песках. Большинство 

месторождений уже отработано, а производить качественную разведку 

собственными силами не всегда представляется возможным из-за недостатка 

средств, поэтому предприятия вынуждены приступать к разработке 

недостаточно разведанных участков. Таким образом, особенности организации 

производства на золотодобывающих предприятиях являются фактором, 

непосредственно влияющим на его финансовую деятельность[60]. 

 Другим не менее важным фактором является объем информации, 

доступной всем сторонам, участвующим в деятельности золотодобывающих 

предприятий. В отсутствие полной информации о предприятиях и о тех, кто их 

контролирует, инвесторы требуют более высоких доходов с целью покрытия 

своих рисков. Наличие существенной информационной асимметрии может 

сигнализировать о наличии проблем у предприятия, связанных с привлечением 

заемного капитала. В результате этого предприятие вынуждено использовать 

преимущественно внутренние финансовые ресурсы, не используя всех 

возможностей долгового финансирования. Следует оценивать эффективность и 

целесообразность распространения информации о финансово-экономическом 

состоянии предприятия в целях оптимизации структуры его капитала. 
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 Анализ факторов, влияющих на эффективность работы 

золотодобывающих предприятий в современной экономике, а также изучение 

специфики финансовой деятельности золотодобывающих предприятий 

позволили определить группы факторов, оказывающих влияние на 

эффективность работы данных предприятий. Выявив основные факторы и 

механизм их влияния на финансовую деятельность золотодобывающих 

предприятий, необходимо учитывать их при формировании финансовой 

политики таких предприятий [40].  

В результате проведенного данного исследования специфики финансово-

экономической деятельности золотодобывающих предприятий была 

разработана классификация факторов влияющих на эффективность финансовой 

деятельности золотодобывающих предприятий. Это позволяет выявить 

наиболее значимые факторы в каждой группе, сделать выводы относительно их 

управляемости на уровне предприятия и обеспечить адекватную оценку 

условий внутренней и внешней среды при планировании и организации 

финансов предприятий золотодобывающей отрасли. 

 

1.3 Исследование особенностей организации процесса управления 

финансами золотодобывающих компаний 

 

Предприятия добывающих отраслей играют важную роль в экономике 

России. Перед данными предприятиями стоят задачи повышения 

эффективности деятельности, увеличения доходов и снижения расходов. 

Инновационно – технологические преобразования могут стать основой для 

обеспечения успешного будущего предприятий отрасли. 

В любой организации работает большой коллектив трудящихся, которые 

используют значительное количество оборудования, материалов, топлива и 

других ресурсов.  Эффективное управление предприятием достигается за счет 

слаженной работы коллектива.  Управление золотодобывающим предприятием 
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направлено на увеличение объема добычи золота, повышение 

производительности труда и совершенствование путем внедрения новых 

технологий извлечения золота и новой техники, на улучшение условий труда 

сотрудников предприятия. 

Территориальная разобщенность производства и удаленность 

структурных  подразделений от головных офисов, плохие дорожные условия – 

все это препятствует сбору и переработке информации и ведет к опозданию 

принятия управленческих решений в предприятиях золотодобывающей 

отрасли. Решение этой проблемы возможно с ведением внутреннего контроля 

на предприятии.  

Так как золотодобывающая отрасль имеет сезонный характер работы, то 

руководство предприятий находит пути выравнивания оптимального 

использования материальных, трудовых, финансовых ресурсов, которые 

затрачиваются в течении всего года неравномерно. В результате чего 

происходит чрезмерная трата рабочего времени в отдельные периоды работы 

производственных участков, что приводит к торможению процесса принятия 

финансовых решений [4]. 

Эти и другие проблемы влияют на время принятия решений внутреннего 

контроля следовательно, и на эффективность управления финансами 

организации. Для того чтобы ускорить процесс принятия решений, 

организациям золотодобывающей отрасли следует ввести должность 

финансового аналитика. 

Финансовые решения являются основой поддержки принятия 

управленческих решений. Однако, количество вложенных средств в 

автоматизацию разработки управленческого решения не должно превышать 

возможного дохода от внедрения соответствующей системы. 

Существует три основных составляющих автоматизации управления 

влияющих на систему предприятия при принятии управленческого решения:  
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- информационная. Обеспечивает необходимыми данными 

пользователей, участвующих в принятии решений; 

- модельная. Содержит аналитические данные о связях элементов 

модели; 

     - экспертная. Обеспечивает данными для формирования дедуктивного 

вывода и экспертного анализа для выбора оптимальных и эффективных 

вариантов решений[25]. 

Система автоматизации разработки и принятия решений – это 

комплексный процесс, который предполагает использование многих ресурсов 

организации. В нем задействованы людские и материальные ресурсы, 

техническое и программное обеспечения, методы и процедуры поиска, 

обработки, передачи данных. Благодаря использованию информационных 

систем с наличием компьютерных обеспечений, процедуры принятия 

управленческих решений заметно ускоряются за счет быстрой обработки 

данных и передачи их специалистам и персоналу, которые вовлечены в процесс 

принятия финансовых решений [37]. 

Однако для автоматизации принятия управленческих решений требуется 

своевременно подготовленная финансовая информация. Для этого 

информационные системы управления должны соответствовать некоторым 

требованиям:  

- обрабатываться и храниться экономическая информация должна в 

единой базе; 

- ведение карточек, обработка текстовой информации, почта и 

коммуникация должны быть автоматизированы; 

     - моделироваться действия и алгоритмы по принятию управленческих 

решений  должны оперативно. 

Таким образом, для эффективного принятия решений и управления 

организацией необходима автоматизация всех документов, необходимых для  

принятия грамотных и своевременных решений. 



26 

 

При разработке решений с использованием бумажных документов 

значительно замедляется поиск необходимых данных, проблематично 

отслеживать их движение, длительны сроки подготовки и согласования 

документов, невозможность работы с данными одновременно нескольким 

подразделениям.  

Руководители компаний все чаще прибегают к внедрению систем 

автоматизации документов. На рисунке 3 указаны основные причины 

автоматизации документов с целью повышения эффективности принятия 

решений. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Причины внедрения систем автоматизации документов на 

предприятиях золотодобывающей отрасли[9]. 

 

Как видно из рисунка, основной причиной внедрения систем 

автоматизации документов является желание руководства повысить качество 

работы при принятии управленческих решений. Однако, важно не только 

снижение бумажных документов, но и реализация управленческих решений, 

связанных с повышением эффективности работы финансовой организации в 

целом. 

Система документооборота  уникальна для каждой из отрасли, потому 

зависит от специфики работы предприятия. Существует ряд факторов, которые 

делают данную систему уникальной для каждого предприятия: 
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- размер предприятия и система управления; 

- вид деятельности; 

- информационные потребности менеджмента компании; 

- ограничения, которые влияют на деятельности компании  

(производственные мощности, объем сбыта и т.д.)[10]. 

В организациях могут быть потрачены огромные средства на 

информационные технологии, но отдача от информации может быть низка и 

внедрённые технологии и системы могут быть не в состоянии собирать и 

распределять критически важную информацию своевременно. Поэтому крайне 

важно грамотно выбирать системы автоматизации, которые будут точно 

соответствовать точным требованиям и учитывать специфику работы 

организации. 

В золотодобывающей отрасли существует ряд проблем, которые, в силу 

особенностей работы предприятий данной отрасли, снижают оперативность 

принятия финансовых решений и эффективность управления предприятием.  

 

Таблица 1.5 – Проблемы  управления в золотодобывающих предприятий [42] 

Наименование проблемы Следствие 

Отсутствие контроля исполнения 

распоряжений 

Простои основного оборудования и 

уменьшение объемов добычи 

Отсутствие обратной связи от 

подразделений в связи со сложностями 

коммуникаций 

Несвоевременное принятие решений по 

закупки ГСМ, оборудования, запчастей и др. 

Отдаленность расположения и сезонность 

работы 
Дефицит квалифицированных кадров 

Не организована система работы 

диспетчерских служб Подача не достоверной и не своевременной 

информации Неудобные формы заявок на товарно – 

материальные ценности 

Не регламентировано взаимодействие 

между службами Не полная подача информации о работе 

других служб и подразделений Не регламентирован производственный 

документооборот 
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В таблице 1.5 приведены некоторые проблемы в золотодобывающей 

отрасли, с которыми сталкиваются сотрудники и руководство при управлении 

предприятием. Многие проблемы вытекают из – за специфики отрасли и 

поэтому избежать и решить их невозможно. Однако, при автоматизации 

системы принятия финансовых решений, а именно, внедрение на предприятия 

информационных систем с использованием введения внутреннего контроля, 

позволит решить ряд некоторых проблем и заметно увеличить скорость 

принятия решений и повысить эффективность управления предприятием.  

Электронный документооборот в отличии от стандартного бумажного 

имеет множество преимуществ. Помимо уменьшения потерь рабочего времени 

сотрудников, руководство получает инструмент контроля за своевременным 

исполнением поручений это приводит к повышению исполнительской 

дисциплины и прозрачность бизнес – процессов. По статистике 20% 

полученных заданий не выполняются ответственными за них работниками.  

Система автоматизации позволяет отслеживать этапы выполнения   

бизнес – процессов, что делает всю деятельность организации для руководства 

полностью прозрачной и контролируемой и напрямую влияет на 

исполнительскую дисциплину сотрудников. 

Так как на золотодобывающих предприятиях существует информация 

особой важности, утечка которой влечет за собой огромные убытки 

предприятию, при автоматизации системы управления документами 

обеспечивает доступ строго в соответствии с назначенными правами 

пользователей, все действия над документом протоколируются [52]. 

Легкость внедрения инноваций и обучения, развитие корпоративной 

культуры, также являются безусловными преимуществами. Благодаря 

информационным технологиям без бумажных носителей можно быстро 

донести новые правила для сотрудников, построенные на базе каких – либо 

оповещений. Сокращаются сроки обучения новых сотрудников за счет 

возможности быстрого поиска необходимой для работы информации. 
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Оптимизация взаимодействия сотрудников, а также развитие горизонтальных 

связей приводит к сплочению команды. Помимо этого, ответственность 

каждого сотрудника возрастает за качественное выполнение данного ему 

задания, что позволяет своевременно принимать грамотные и правильные 

управленческие решения непосредственно влияющие на финансовую политику 

предприятия[41]. 

Для ускорения принятия решения относительно финансов существует 

электронный документ, который позволяет ускорить принятие решения. В 

современном мире широкое распространение информационных технологий в 

совершенствовании систем документооборота приводит к стиранию грани 

между электронными и бумажными документами за счет использования 

электронной цифровой подписи.  

Электронная подпись является атрибутом документа в электронном виде 

и предназначена для того, чтобы установить лицо, которое заверяет документ. 

В России существуют несколько нормативно – правовых актов, которые 

регламентируют использование электронной подписи и, как правило, она 

является юридическим аналогом подписи руки. Преимущество электронной 

подписи заключается в том, что она обеспечивает цельную структуру 

передаваемого документа. Используя электронную подпись, процесс работы 

организации значительно ускоряется[43]. 

Внедрение данных систем, как и любая автоматизированная система 

приносит определенный результат для принятия управленческих - финансовых 

решений. Эффект от внедрения автоматизации информации делится на две 

части:  

- прямой эффект.  Он связан с экономией средств на материалы, на 

рабочее время и сотрудников; 

- косвенный эффект.  Данный эффект связан со всеми 

преимуществами, которые дает система для эффективного функционирования 
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организации и управления ей (прозрачность управления, контроль за 

исполнением поручений, возможность накопления знаний).[55]  

Количественно оценить экономическую эффективность достаточно 

сложно, потому как  приходится учитывать большое количество факторов и 

обрабатывать значительный объем информации. Чем сложнее и масштабнее 

система, тем сложнее количественно оценивать ее эффективность. 

Если система правильно и успешно внедрена, то время, которое 

требовалось на выполнение рутинных операций при бумажном 

документообороте, сокращается и сотрудники организации могут эффективно 

использовать свое рабочее время и выполнять большой объем работ при 

разработки альтернативных вариантов решений, принося большую прибыль 

предприятию. 

К прямому эффекту экономии средств относится также сэкономленная 

бумага. экономия на использовании материалов канцелярской области 

варьируются в зависимости от вида деятельности организации .  

Существуют и другие менее важные выгоды. Эту выгоду не всегда можно 

высчитать количественно, но они ,безусловно, влияют также на эффективность 

деятельности организации:  

- повышается профессиональный уровень персонала; 

- растут амбиции сотрудников; 

- прививается культура использования информационных технологий;  

- повышается уровень исполнительной дисциплины и др.; 

Как было упомянуто выше, количественно оценить экономическую 

эффективность от внедрения системы сложно, но в каждой организации 

находится подход для данного подсчета. Однако, финансовый анализ рисков 

дает реальные выгоды и реальный экономический эффект. Очень важно 

правильно выбрать систему. Работники, составляют формулы, по которым 

могут рассчитать данную эффективность и если величина экономии составляет 

в районе 20%, то внедрение данной системы приносит положительный эффект. 
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Системы автоматизации в современном мире находят все большее 

применение в организациях, прежде всего, не только прямой экономией 

ресурсов, а  повышением качества работы сотрудников организации. Для 

компаний золотодобывающей отрасли – это возможность оперативного 

взаимодействия между различными объектами  компании при принятии 

управленческих решений, от которых зависит прибыль компании и объемы 

добытого золота [5]. 

На предприятиях, ведущих золотодобычу, внедряется множество систем 

управления. ЗАО «Прииск Удерейский», использует систему управления 

структура которой представлена на рисунке 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Система управления ЗАО «Прииск Удерейский»[64] 
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проблемы, связанные с технологиями[8]. 
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Самым главным отличием является то, что данная система полностью 

учитывает специфику работы золотодобывающих предприятий. 

Золотодобывающая отрасль также отличается сложностью детального учета 

всех затрат. 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Структура автоматизации системы принятия решений для 

золотодобывающей отрасли[44] 
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переработкой золота.  Система автоматизации полностью соответствует 

потребностям золотодобывающих предприятий – обеспечивает поддержку 

структуры запасов, позволяет снизить затраты, повысить качество продукции, 

повышает скорость согласования и принятия заявок на поставку оборудования, 

топлива и т.д.[43]. 

При введении внутреннего контроля на предприятии автоматически 

решится ряд проблем системы управления. Благодаря внедрению внутреннего 

контроля, руководство различных компаний отмечают о своевременном 

принятие решений в процессе геологоразведочных работ, о  быстром получение 

отчетов от производственных участков о проделанной работе в области добычи 

драгоценного металла, о выполнении запланированных проектов. 

 Самое главное достоинство автоматизации управления организации – 

повышение оперативности принятия финансовых решений и эффективности 

управления  за счет обеспечения единых подходов к процессам формирования, 

контроля и анализа документации [53]. 
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3. Совершенствование системы управления финансами 

золотодобывающей компании (на примере ЗАО “Прииск Удерейский”) 

 

3.1 Разработка предложений по совершенствованию процесса 

управления финансами ЗАО “Прииск Удерейский” 

 

Для разработки процесса совершенствования управления финансами на 

предприятии предложено ввести две должности, должность по внутреннему 

контролю и должность финансового аналитика с целью повышения 

эффективности работы системы управления финансами.  

Рассмотрим введение должности внутреннего контроля. 

Понятие внутреннего контроля во всех источниках сводится к одному 

определению – это процесс управления данными субъектов компании, для 

достижения поставленных целей с минимальными затратами, предупреждение 

искажений и рисков в течение деятельности организации[29]. 

 

Контроль представляет собой активное слежение за исполнением 

принятых решений, управляющих воздействий, за результатами, 

эффективностью, а также за соблюдением законов, правил, норм  

хозяйственной деятельности. Контроль реализует обратную связь в 

управлении[30]. 

         Цель контроля - обеспечить выполнение принятых решений посредством 

рациональных действий, направленных на эффективное достижение 

поставленных целей, намеченных результатов. 

Основные задачи контроля: 

- сохранение и эффективное использование ресурсов; 

- снижение рисков в различных областях деятельности; 
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- оптимизация затрат ресурсов; 

- предупреждение отрицательных результатов; 

- корректировка решений и действий для повышения эффективности; 

- достоверность информации о деятельности; 

- соблюдение законодательства РФ; 

- исполнение организационных стандартов: технологий бизнес-

процессов, прав и ответственности центров управления, сотрудников, 

требований корпоративных стандартов,  решений руководящих органов 

управления и других; 

- выполнение управленческих стандартов: планов, бюджетов, 

показателей, полнота и качество  информации, обоснованность решений, 

действий, мотивации; 

- своевременная адаптация организации к изменениям во внутренней и 

внешней среде; 

- выявление возможностей, угроз, сильных и слабых сторон 

деятельности, резервов развития. 

Принципы внутреннего контроля: 

- целевая направленность; 

- комплексность; 

- системность; 

- постоянство; 

- конкретность, точность; 

- объективность; 

- существенность; 

- рациональность. 

Содержание (функции) контроля: 

- предотвращение отрицательных последствий решений и действий; 

- проверка качества информации в соответствии с требованиями 

стандартов; 
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- наблюдение и проверка выполнения решений и действий, соответствия 

их организационным и управленческим стандартам; 

- анализ показателей результативности и эффективности, выявление 

резервов развития; 

- предложения по совершенствованию деятельности в целом и 

отдельных направлений[36]. 

Виды внутреннего контроля: 

По стадиям проведения: предварительный, текущий (оперативный), 

заключительный. 

Предварительный контроль осуществляется до принятия решения, 

начала действий.  

Текущий контроль производится от начала деятельности до момента 

получения результата. Его цель – вовремя обнаружить отклонения от 

намеченных планов и нормативов. 

Заключительный контроль осуществляется после выполнению какого-

либо решения, действий. 

По формам: обязательный, инициативный. 

По отношению к объектам контроля: зависимый (осуществляется 

лицами, прямо или косвенно зависящими от процесса), независимый (аудит, 

ревизия, контроль лицами, независящими от процесса).  

По объектам: контроль отдельных объектов, комплексный (системный) 

контроль. 

По функциям управления: организационный, управленческий, 

технический, финансовый, кадровый, юридический, по безопасности и другим 

функциям. 

По уровням управления: стратегический, текущий, оперативный. 

По технологическим уровням: входной, процессный, выходной. 

По полноте охвата: сплошной, выборочный. 

По периодам проведения: постоянный, периодический. 
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Внутренний контроль - это деятельность предприятия (его органов 

управления, подразделений и сотрудников), направленная на достижение 

эффективности и результативности финансово-хозяйственной деятельности, 

эффективности управления активами и пассивами, управления рисками[33]. 

Для приведения внутренних процессов в соответствие с требованиями 

Закона N 402-ФЗ предприятиям, только-только приступающим к построению 

системы внутреннего контроля, можно посоветовать совершить следующие 

действия: 

- распределить полномочия по управлению рисками между органами 

управления, подразделениями и сотрудниками, в том числе рассмотреть 

целесообразность формирования службы внутреннего контроля; 

- принять локальные акты по организации внутреннего контроля, 

установить лимиты рисков, наладить процедуру контроля лимитов; 

- раскрыть для внешних пользователей информацию об уровне и о 

характере принятых на себя рисков путем отражения необходимых данных в 

пояснительной записке к годовой бухгалтерской отчетности[37]. 

Предприятию ЗАО «Прииск Удерейский» рекомендуется ввести 

следующие положение «О внутреннем контроле предприятия». 

В Положении «О внутреннем контроле предприятия» речь идет о 

системе внутреннего контроля, которая представляет собой совокупность 

органов управления и направлений внутреннего контроля, обеспечивающую 

соблюдение порядка осуществления деятельности и достижения целей, 

установленных законодательством РФ, учредительными и иными локальными 

актами предприятия. 

В предложенном варианте локального акта к органам управления, 

ответственным за внутренний контроль, относятся директор и служба 

внутреннего контроля. В акционерных обществах высшим органом управления 

в системе внутреннего контроля является совет директоров, которому обычно 

напрямую подчиняется служба внутреннего контроля. 
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Основными направлениями внутреннего контроля являются: 

1) контроль со стороны органов управления за организацией 

деятельности предприятия; 

2) контроль системы управления рисками и оценка рисков; 

3) контроль распределения полномочий при совершении сделок; 

4) контроль информационных потоков (получение и передача 

информации) и обеспечения информационной безопасности; 

5) мониторинг системы внутреннего контроля. 

Контроль со стороны органов управления включает в себя: 

- обеспечение участия в внутреннем контроле всех сотрудников в 

соответствии с их должностными обязанностями; 

- принятие мер реагирования на меняющиеся обстоятельства и условия в 

целях обеспечения эффективности оценки рисков; 

- установление порядка доведения до сведения органов управления 

информации о выявленных нарушениях и случаях злоупотреблений; 

- пропаганда корпоративной культуры внутреннего контроля. 

Оценка рисков предусматривает выявление и анализ внутренних 

(сложность организационной структуры, уровень квалификации служащих, 

организационные изменения, текучесть кадров и т.д.) и внешних (изменение 

экономических условий деятельности предприятия, применяемые технологии и 

т.д.) факторов, оказывающих влияние на деятельность предприятия[34]. 

Основные способы контроля за соблюдением распределения 

полномочий при совершении сделок следующие: 

- проверка руководителями подразделений отчетов о работе 

подчиненных им сотрудников; 

- физический контроль (ревизии), осуществляемый путем проверок 

ограничений доступа к материальным ценностям, пересчета материальных 

ценностей; 

- проверка соблюдения установленных лимитов путем получения 
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соответствующих отчетов и сверки с данными первичных документов; 

- система распределения полномочий при совершении сделок, 

превышающих установленные лимиты; 

- проверка соблюдения порядка совершения сделок, выверка счетов, 

информирование руководителей о выявленных нарушениях, об ошибках и о 

недостатках. 

Контроль информационных потоков и обеспечение информационной 

безопасности предусматривают контроль компьютерных систем (контроль 

сервера, рабочих мест конечных пользователей и т.д.), проводимый с целью 

обеспечения бесперебойной и непрерывной работы. Предприятие 

устанавливает порядок защиты от несанкционированного доступа и 

распространения конфиденциальной информации, а также от использования 

конфиденциальной информации в личных целях. 

Мониторинг системы внутреннего контроля - это осуществляемое на 

постоянной основе наблюдение за функционированием системы внутреннего 

контроля в целях оценки степени ее соответствия задачам предприятия, 

выявления недостатков, разработки предложений и осуществления контроля 

решений по совершенствованию системы ВК. В локальных актах должен быть 

определен порядок осуществления мониторинга системы ВК (методики, 

правила, периодичность, порядок рассмотрения результатов мониторинга и 

т.д.)[2]. 

Положение о внутреннем контроле содержит общие положения, цели, 

принципы, органы управления ЗАО «Прииск Удерейский», ответственные за 

внутренний контроль, процедуры внутреннего контроля. Соответствующее 

положение приведено в приложение Г. 

Анализ практики и теории системы внутреннего контроля показывает, 

что собственники российских организаций не создают специальные 

подразделения, предназначенные для ведения внутреннего контроля в 
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хозяйствующих субъектах. Поэтому деятельность многих мелких организаций 

может сопровождаться значительными потерями. 

Статьей № 19 «Внутренний контроль» Федерального Закона «О 

бухгалтерском учете» № 402-ФЗ вводится обязательный внутренний контроль в 

компаниях, подлежащих обязательному аудиту, т.е. в компаниях, объем 

выручки которых за предшествовавший отчетному год превышает 400 

миллионов рублей либо сумма активов бухгалтерского баланса по состоянию 

на конец предшествовавшего отчетному года превышает 60 миллионов рублей, 

а так же. Таким образом ЗАО «Прииск Удерейский» обязаны вводить службу 

внутреннего контроля [51]. 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 30 июня 2012 г. N 667 

«Об утверждении требований к правилам Внутреннего контроля, 

разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными 

средствами или иным имуществом (за исключением кредитных организаций)» 

правила внутреннего контроля утверждаются руководителем организации и 

предусматривают особые правила проверки осуществления внутреннего 

контроля[46]. 

Ведение обязательного внутреннего поможет собственникам компании 

принимать правильные решения в будущем для развития своего акционерного 

общества. 

Таким образом, ведение четкого внутреннего контроля уменьшает 

возможность применения санкций и частота их применения к предприятию 

становится минимальной. Внутренний контроль предоставляет возможность  

получать исчерпывающую оценку ситуации. При таком подходе становится 

возможной выработка решения, обеспечивающего действительно 

всестороннюю защиту интересов ЗАО «Прииск Удерейский».  

 

    Рассмотрим вариант введения должности финансового аналитика 
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Одним из предложений по повышению эффективности работы системы 

управления финансами является введение должности финансового аналитика. 

Нового специалиста внедряем в отдел бухгалтерии, его кандидатура 

назначается заместителем директора по экономике и финансам и согласуется с 

главным бухгалтером. Наличие новой должности финансового аналитика в 

существующую систему управления на предприятии. 

В круг обязанностей финансового аналитика будут включаться 

следующие направления: 

- анализ информации о финансовой деятельности компании для 

прогнозирования экономических условий с целью дальнейшего использования 

при принятии инвестиционных решений; 

- предоставление рекомендаций о времени инвестирования и операциях 

купли-продажи; 

- подборка соответствующей экономической и юридической отраслевой 

информации, финансовой периодики; 

- систематический анализ финансовой информации о деятельности 

предприятия для расчета будущих доходов и расходов, анализирует ситуацию 

на рынке соответствующих товаров (работ, услуг); 

- сбор и анализ информации, необходимой для последующего 

составления финансовых отчетов предприятия и вычисления финансовых 

показателей ее деятельности; 

- подготовка финансовых отчетов и статистических наблюдений 

деятельности предприятия, для иллюстрации которых составляет 

математические и статистические диаграммы и графики; 

- исследование и оценка уровня финансовых рынков предприятия 

исходя из сложившейся экономической ситуации; 

- анализ финансовой целесообразности заключения комбинатом 

различных гражданско-правовых договоров и иных сделок; 
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- отслеживание современных тенденций и наиболее значимых событий в 

различных сегментах экономики, новейшие научные исследования в области 

экономики, финансов, рынка ценных бумаг. 

Финансовый аналитик будет обладать следующими правами: 

- знакомиться с проектами решений руководства предприятия, 

касающимися его деятельности; 

- вносить на рассмотрение руководства предложения по 

совершенствованию работы, связанной с обязанностями, предусмотренными 

настоящей должностной инструкцией; 

- запрашивать и получать от руководителей подразделений и других 

специалистов информацию и документы, необходимые для выполнения своих 

обязанностей; 

- подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции; 

- представлять интересы организации в сторонних организациях по 

вопросам, относящимся к производственной деятельности предприятия. 

Кроме прав и обязанностей, финансовый аналитик будет нести 

ответственность за: 

- неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных 

обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в 

пределах, определенных действующим трудовым законодательством; 

- правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей 

деятельности, - в пределах, определенных действующим административным, 

уголовным и гражданским законодательством Российской федерации; 

- причинение материального ущерба - в пределах, определенных 

действующим трудовым и гражданским законодательством Российской 

федерации[7]. 

Необходимо переоценить систему премирования на предприятии для 

материального и морального стимулирования сотрудников. Работа 

финансового аналитика должна сводиться не только к расчёту показателей 
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финансовой деятельности, также должен осуществляться на должном уровне 

анализ данных показателей, квалифицированный анализ ситуации на 

финансовом рынке в сложившейся ситуации. Сотрудник может получать 

премию за успешно реализованный финансовый проект, например, выгодное 

инвестирование денежных средств предприятия, подписание финансово 

выгодного контракта. 

Работа и навыки финансового аналитика направлены на 

совершенствование значений данных показателей, улучшение финансового 

состояния предприятия, поэтому целесообразно премировать данного 

специалиста в соответствии с изменений их значений. 

 

Таблица 3.1 - Показатели премирования финансового аналитика на 

предприятии  

Показатели Формулы расчета Норматив Удельный вес, % 

коэффициент текущей 

ликвидности 

К тек. 

ликв.=с.290/(с.590-

с.510-с.550) 

1.5 10 

коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

Кабс. 

ликв=(с.250+с.260) / 

(с.590-с.510-- с.550) 

Не менее 0,2 5 

чистый оборотный 

капитал 

NWC=Текущие активы 

- Текущие 

обязательства 

- 5 

коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

оборотными 

средствами 

К обес.сос = 

(с.490+с.550-с.190) / 

с.290 

0.2 5 

коэффициент 

обеспеченности  

К обес.ф.об.акт = (с.590 

- с. 550) / с.300  
Не менее 0,85 5 

 

Как известно, стимулирование сотрудника - наилучший способ 

заинтересовать его в результате его же деятельности. 

Такая работа должна обеспечивать достижение высоких показателей в 

хозяйственной деятельности организации, завоевание новых рынков, 

расширение уже завоеванных, высокого социального уровня ее работников. 
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Так, соответственно, специалисты отдела бухгалтерии должны владеть 

большим объемом информации, как финансового, экономического, 

математического, так и юридического направления; своевременно применять 

навыки и знания, современные методики, оперативно реагировать на 

изменяющиеся условия внешней и внутренней среды, предлагая достойные 

альтернативы деятельности организации и «видимые» пути решения сложных 

ситуаций. 

Таким образом, введение новой должности финансового аналитика 

позволит более эффективно работать системе управления финансами, так как 

деятельность этого сотрудника поможет эффективно решить выявленные 

проблемы в вопросах квалифицированного финансового анализа. 

 

3.2 Разработка мероприятий по внедрению разработанных 

предложений в систему управления финансами ЗАО «Прииск Удерейский» 

 

На основании проведенных исследований системы управления 

финансами организации и  ЗАО «Прииск Удерейский» были предложены 

следующие мероприятия по их совершенствованию: 

- в рамках рационализации расходов и предотвращения рисков 

необходимо ввести должность финансового аналитика; 

- в рамках предложений по организации внутреннего контроля учета и 

отчетности предприятия необходимо ввести на предприятии Положение «О 

внутреннем контроле ЗАО «Прииск Удерейский».  

Одним из предложений по повышению эффективности работы системы 

управления финансами на ЗАО «Прииск Удерейский» является введение 

должности финансового аналитика. Наличие новой должности финансового 

аналитика в существующую систему управления на предприятии представлена 

на рисунке 6[12]. 

 

Директор 

Главный 

инженер 

Главный 

экономист 

Финансовый 

аналитик 

Зам. по коммерческим 

вопросам 

Зам. по кадровым и 

социальным вопросам 
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Рисунок 6 - Предлагаемая организационная структура системы правления 

финансами на ЗАО «Прииск Удерейский» 

 

Выделим следующие составляющие квалифицированного финансового 

аналитика: 

- высокий уровень знаний экономики в целом; 

- знание бухгалтерского учета и финансовой отчетности; 

- умение применить комплексный подход к анализу исследуемого 

объекта (как рынка в целом, так и конкретного объекта инвестирования); 

- владение инструментами фундаментального и технического анализа 

рынков; 

- понимание механизмов действия конкретного рынка. 

Основными требованиями, предъявляемыми к вакансии «финансовый 

аналитик» являются: 

- высшее экономическое или финансовое образование; 

- опыт работы в аналогичной должности от одного года до трёх лет; 

- знание компьютера; 

- свободное владение английским языком; 

- аналитический склад ума и стремление к постоянному 

профессиональному росту[11]. 

Мы предлагаем назначить на эту должность специалиста ( помощника 

начальника финансов) в области финансов, который имеет успешный опыт 

работы на данном предприятии не менее трёх лет. 

Следующим предложением по повышению эффективности управления 

финансами является введение внутреннего контроля организации. От 

эффективности внутреннего контроля зависит эффективность 
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функционирования хозяйствующих субъектов, а эффективность 

функционирования хозяйствующих субъектов в совокупности – одно из 

условий эффективности всего общественного производства[19]. 

В современных условиях внутренний контроль как управленческая 

функция должен осуществляться на всех уровнях управления. Система 

внутреннего контроля должна ориентироваться на:  

- устойчивое положение организации на рынках; 

- признание организации субъектами рынка и общественностью; 

- современную адаптацию систем производства и управления 

организации к динамичной внешней. 

На любой стадии процесса управления неизбежны отклонение 

фактического состояния объекта отклонения от планирования. Для 

своевременной информации о качестве и содержании таких отклонений 

необходим внутренний контроль[16]. 

Внутренний контроль организации – это осуществление объектами 

организации таких действий как: 

- определение фактического состояния организации (объекта контроля); 

- сравнение фактических данных с планируемыми; 

- оценка выявляемых отклонений и степени их влияния на аспекты 

функционирования организации; 

- выявление причин зафиксированных отклонений. 

Цель внутреннего контроля – информационное обеспечение системы 

управления для получения возможности принятия эффективных решений. 

Особенность внутреннего контроля – в его двойственной роли в 

процессе управления организацией. В результате глубокой интеграции 

контроля и других элементов процесса управления на практике невозможно 

определить круг деятельности для работника таким образом, чтобы он 

относился только к какому-либо одному элементу управления без его 

взаимосвязи и взаимодействия с контролем. Любая управленческая функция 
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обязательна интегрирована с контрольной. Поэтому теоретически рассматривая 

каждую стадию как отдельный элемент процесса управления, можно допустить, 

что  элемент контроля присутствует на каждой стадии. Для оптимального хода 

любой из стадий процесса управления над каждой из них необходим контроль.  

 ЗАО «Прииск Удерейский» планирует произвести ремонтные работы в 

здании. Рассмотрим данную ситуацию. 

Ремонт на предприятии планируется произвести на сумму 900 000 руб. 

(без НДС), которые будут завершены в срок (срок проведения работ не 

превысил 12 месяцев). Первоначальная стоимость здания — 3 000 000 руб. 

Рассмотрим отражение расходов на ремонт в налоговом учете. 

Всю сумму расходов (900 000 руб.) компания может списать 

единовременно в периоде завершения работ, т. е. на дату подписания акта 

приемки (при условии, что фирма не создает резерв по расходам на ремонт). 

Соответственно, вся сумма расходов на ремонт будет полностью учтена в 

декларации по налогу на прибыль единовременно.  

При списании расходов на реконструкцию ЗАО «Прииск Удерейский»  

обязано на всю сумму расходов по СМР увеличить первоначальную стоимость 

здания. При этом ежемесячная сумма амортизации по нему до реконструкции 

будет рассчитана так: 

1 : 252 мес. × 100% × 3 000 000 руб. = 11 905 руб. 

До реконструкции здание эксплуатировалось 60 месяцев, поэтому сумма 

амортизации, начисленная за этот период в налоговом учете, составила: 

11 905 руб. × 60 мес. = 714 300 руб. 

Предположим, что после реконструкции срок службы здания фирма 

увеличивать не стала, в связи с этим новая сумма ежемесячной амортизации 

была рассчитана так (см. письма Минфина России от 29.03.2010 № 03-03-

06/1/202, от 12.02.2009 № 03-03-06/1/57): 

1 : 252 мес. × 100% × (3 000 000 руб. + 900 000 руб.) = 15 476 руб. 
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То есть срок, в течение которого будет начисляться новая амортизация, 

составит: 

(3 900 000 руб. – 714 300 руб.) : 15 476 руб. = 206 мес. 

В отличие от первого варианта, когда компания имеет право полностью 

списать расходы, при классификации восстановительных работ в качестве 

реконструкции расходы будут полностью списаны только через 17 лет. 

Таким образом, вполне очевидно, что для предприятия выгоднее 

списывать подобные расходы как ремонт. 

В ходе проведения анализа деятельности предприятия было выявлено 

что предприятие приобрело производственное оборудование, которое прежде 

уже было в эксплуатации. Однако амортизацию по этому оборудованию 

предприятие стало начислять по единым нормам, которые установлены для 

нового оборудования. Тем самым была занижена себестоимость выпускаемой 

продукции  и переплачен в бюджет налог на прибыль. Ошибка произошла по 

вине бухгалтера, так как в договоре было оговорено, что оборудование 

находилось в эксплуатации 4 года.  

Для исправления ошибки организации  нужно доначислить амортизацию 

оборудования на 1114 руб., сделав в бухгалтерском учете следующие проводки. 

Дебет 26 Кредит 02 – 1114 руб. – доначислена амортизация  

приобретенного оборудования за февраль и март 2005 года; 

Дебет 90 Кредит 26 – 1114 руб. – списана на реализацию  доначисленная 

сумма амортизации; 

Дебет 99 Кредит 90  – 1114 руб. — скорректирован финансовый  

результат от данной операции[23]. 

Кроме того, предприятию нужно пересчитать и налог на прибыль. 

Переплата налога составит 267,4 руб. (1114 руб. * 24%). Поэтому в налоговую 

инспекцию нужно представить исправленный «Расчет по налогу на прибыль» и 

«Справку к нему за 1 квартал 2006 года» (именно в этом отчетном периоде и 

была допущена ошибка). Это нужно сделать несмотря на то, что налог на 
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прибыль исчисляется вырастающим итогом с начала года. Согласно статье 54 

Налогового кодекса РФ, если в исчислении налогооблагаемой базы 

обнаружены какие-либо ошибки, относящиеся к прошлым налоговым 

периодам, то весь перерасчет делается в том периоде, когда ошибка совершена. 

Так как сумма переплаты небольшая, ее лучше зачесть в счет будущих 

платежей, а не подавать заявление с просьбой вернуть переплату из бюджета. 

Внедрение системы внутреннего контроля на предприятии позволит 

устранить потери товарно-материальных ценностей и налоговых ошибок. 

Результаты расчетов показывают, что экономически внедрение системы 

внутреннего контроля в ЗАО «Прииск Удерейский» достаточно эффективно и 

оправданно. В перспективе данное мероприятие обязательно оправдает себя 

еще и благодаря снижению экономического риска в хозяйственной 

деятельности, системного контроля, за состоянием средств и их источников, 

детального изучения специфики работ предприятия и разработки предложений, 

которые могут повлиять на улучшение финансового состояния[21]. 

Далее приведена таблица экономического эффекта от введения 

внутреннего контроля на  ЗАО «Прииск Удерейский». 

 

Таблица 3.2.1 - Экономический эффект от введения внутреннего контроля на 

предприятии ЗАО «ПриискУгерейский», руб.  

Показатель Сумма 

Фонд заработной платы внутреннего аудитора за год 540000 

Расходы по организации рабочего места внутреннего аудитора (инвентарь и 

принадлежности) 
32000 

ИТОГО ЗАТРАТ: 76424 

Потери от недостачи ценностей и в виде экономических санкций за нарушение 

налогового законодательства в год 
127500 

Результат от внедрения СВК +510760 

 

Внутренний контроль на предприятии сможет оправдать себя не только 

в части улучшения бухгалтерского учета кредитов и займов, но и по другим 

позициям: контроль деятельности в целом, финансовый анализ, 
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реформирование системы учета в соответствии с международными 

стандартами и пр.  

Однако следует учесть, что один специалист для службы внутреннего 

контроля будет достаточен только в том случае, если в ЗАО «Прииск 

Удерейский» будет внедрена система «Галактика». В противном случае 

необходимо будет организовывать отдел с большим количеством сотрудников. 

Система «Галактика» представляет собой компьютерную программу, 

предназначенную для обработки информации, возникающей в процессе 

экономической деятельности предприятия, направленной на получение 

прибыли. Система относится к классу ERP- систем. Системы этого рода 

обеспечивают автоматизированное управление всеми видами ресурсов 

предприятия: материальными, финансовыми, кадровыми, позволяют 

осуществлять планирование и управление ходом производства, хранения и 

сбыта продукции, обеспечивают своевременное рациональное обеспечение 

производства необходимыми материалами и комплектующими, предоставляют 

достоверную оперативную информацию для принятия управленческих 

решений[22]. 

Ошибки, обнаруженные в учете, вызваны незнанием законодательства. 

Случаев мошенничества, злоупотреблений при проверке выявлено не было. 

Учет ведется  на высоком уровне. Представленные документы с максимально 

возможной полнотой и достоверностью и в соответствии с действующим 

законодательством и нормативными актами бухгалтерского учета и отчетности 

во всех существенных аспектах отражают учет основного капитала[28]. 

Бухгалтерский учет на предприятии ведется согласно закону «Об 

акционерных обществах», уставу предприятия и учетной политике, а также 

другим нормативно-инструктивным документам с учетом последующих 

дополнений и изменений в них. 

Бухгалтерский учет осуществляется бухгалтерией, возглавляемой 

главным бухгалтером. Главный бухгалтер обеспечивает контроль и отражение 
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на счетах всех хозяйственных операций, предоставление оперативной и 

результативной информации в установленные сроки[1]. 

Организация, с ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации»  

разработана учетная политика. Она в полном объеме раскрывает способы 

ведения бухгалтерского учета. 

Соблюдены все необходимые требованию по хранению денежных 

средств, правильности отражения их в учете в учете, утверждены материально 

ответственные лица, лица, имеющие право подписи  и комиссия для 

проведения инвентаризации кассы. 

В ЗАО «Прииск Удерейский»  наладилась система проведения 

внезапных ревизий кассы с полным пересчетом денежной наличности и 

проверкой других ценностей, находящихся в кассе. 

Кассовые ордера подписываются параллельно с главным бухгалтером 

лицами, полномочия которых подтверждены распоряжением руководителя 

предприятия. 

На предприятии ведется журнал регистрации приходных и расходных 

кассовых ордеров. 

Руководителем ЗАО «Прииск Удерейский» установлен круг лиц, 

которым могут выдавать деньги на хозяйственные нужды. 

В качестве положительного результата введения Положения о 

внутреннем контроле ЗАО «Прииск Удерейский»   можно привести: 

- наличие должного разделения обязанностей; 

- отсутствие должного контроля и санкционирования хозяйственных 

операций; 

- наличие должного контроля при подготовке и заключении 

хозяйственных договоров; 

- эффективность процедур контроля; 

- намеренное нарушение процедур контроля должностными лицами; 
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- устранение  нарушения системы учета работниками, ответственными 

за подготовку первичной документации; 

- устранение фальсификации или подмена бухгалтерских записей. 

В качестве документального подтверждения выполнения ремонтных 

работ (а не модернизации) могут послужить: 

- приказ руководителя организации о проведении ремонта; 

- дефектная ведомость или дефектный акт, где указаны причины 

возникновения необходимости проводить ремонт; 

- график ремонтных работ; 

- сметно-техническая документация, в которой фиксируются этапы 

проведения ремонтных работ, затраты труда, перечень и стоимость материалов 

и общая стоимость ремонтных работ; 

- акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, 

модернизированных объектов основных средств по форме ОС-3 (или 

аналогичной); 

- отражение факта проведения ремонта в инвентарной карточке учета 

объекта основных средств (например, по форме N ОС-6, утв. Постановлением 

Госкомстата России от 21 января 2003 г. N 7)[3]. 

Названные расходы отражаются в налоговом и бухгалтерском учете 

двумя способами: 

- единовременно в полной сумме фактических затрат по мере 

выполнения работ; 

- равномерно путем создания резерва расходов на ремонт основных 

средств. 

Введение в ЗАО «Прииск Удерейский» Положения о внутреннем  

являются важнейшей частью современной системы управления, позволяющей 

достичь поставленных целей с минимальными затратами. Контрольная среда в 

соответствии с международными стандартами внутреннего контроля - это 

общее отношение высших органов управления хозяйствующим субъектом к 
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необходимости осуществления внутреннего контроля и предпринимаемые в 

связи с этим действия. 

Грамотная постановка должности финансового аналитика на оказала 

существенное влияние на эффективность деятельности предприятия. В том 

числе она способствовала финансовой устойчивости, формированию 

своевременной и достоверной финансовой и налоговой отчетности, 

сохранности имущества и информации, соблюдению норм законодательства, 

внутренних процедур и регламентов[6]. 

 

3.3 Оценка разработанных предложений по совершенствованию 

системы управления финансами ЗАО «Прииск Удерейский» 

 

Введение внутреннего контроля организации и должности финансового 

аналитика на предприятии играют важную роль. Чаще всего руководители 

предприятий не задумываются о выгоде, которую могут иметь от внедрения 

данных должностей.  

Руководство предприятие ЗАО «Прииск Удерейский» вкладывая 

инвестиции в развитие внутреннего контроля, хотят получить прямую и 

косвенную выгоду от своих вложений. 

Внедрение внутреннего контроля принятия управленческих решений в 

ЗАО «Прииск Удерейский» дает значительный  экономический эффект 

предприятию. Однако, количественная оценка внедрения системы является 

сложным процессом, так как приходится учитывать множество факторов[14].  

Разработка внутреннего контроля принятия управленческих решений 

показала, что эффект, получаемый от ее внедрения, делится на две части:  

- прямой эффект; 

- косвенный эффект. 

К прямому эффекту относим:  
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- Экономия денежных средств предприятия при принятии 

управленческих решений, на оборудование, на оплату труда рабочего 

персонала; 

Косвенный эффект связан со всеми преимуществами, которые дает 

система принятия управленческих решений для эффективного 

функционирования предприятия. К ним относим:  

- контроль позволяет тщательно отслеживать ход всего процесса 

работы с документами, осуществлять контроль за исполнением поручений, тем 

самым повышается уровень исполнительной дисциплины в коллективе; 

- повышается профессиональный уровень персонала, в связи с 

применением современных технологий для коллективной работы сотрудников; 

- прививается культура использования информационных технологий, 

стимулируемая предоставляемых им информационных и коммуникационных 

возможностей; 

- ускоряется процессы работы по работе с документацией 

(согласование, утверждение и т.д.);[26] 

Для расчета экономической эффективности необходимо подсчитать 

количество денежных средств, которое расходуется на внедрение должности.   

Так как ведение внутреннего контроля принятия управленческих 

решений разрабатывается собственными силами, то расходы, которое понесет 

предприятие в процессе разработки, будут являться заработные платы штатных 

сотрудников. Среднемесячная заработная плата сотрудника составляет 40 000 

рублей. В ЗАО «Прииск Удерейский» работает один  ИТ – специалист и время, 

необходимое на разработку данного обеспечения составляет двенадцать месяца.  

В итоге получаем оценку стоимости работ по внедрению системы: 40 

000*12 = 480 000 рублей. 

Также, для автоматизации системы на всех рабочих местах предприятия 

требуется приобретение дополнительной техники (компьютеры, принтеры, 
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сканеры и т.д.). Коэффициент недооснащености техникой на каждом 

предприятии разный и зависит от степени  его развитости. В ЗАО «Прииск 

Удерейский» оснащены техническим обеспечением 96% рабочих мест, то есть 

дооснащение техникой на предприятии требуется на 4%. Так как на 

предприятии в  процессе принятия управленческих решений принимают 

участие 50 сотрудников, то не дооснащены техническим обеспечением 2 

сотрудника предприятия.  Стоимость дополнительного оборудования на одно 

рабочее место составляет примерно 40 000 рублей.  

В итоге получаем стоимость расходов на дооснащение: 2*40 000 = 80 000 

рублей. Расходы по амортизации приобретенного технического оборудования 

составляют 24 444 рубля в год. 

Таким образом, суммарные расходы по внедрению данной системы 

составят: 24 444 + 480 000 = 504 444 рублей в год. 

Экономическую эффективность использования внутреннего контроля 

информационно принятия управленческих решений начинаем с расчета прямой 

экономии средств.  

Так как бюджет предприятия находится в центре процесса принятия 

управленческих решений, то на примере его составления в таблице 3.3.1 

показано сколько денежных средств экономит предприятие ЗАО «Прииск 

Удерейский» после введения контроля принятия решений[47]. 

  



 

 

Таблица 3.3.1 – Экономия денежных средств предприятия после введения внутреннего контроля, руб. 

Годовой бюджет 

После 

реализации 

этапа 1 

После 

реализации 

этапа 2 

После 

реализации 

этапа 3 

После 

реализации 

этапа 4 

После реализации 

Этап подготовки 

и принятия 

бюджета 

Наименование 

документа 
Чел/час ЧТС 

Затраты (ФОТ, 

соц.начиcл. и 

прочие 

расходы 

снижение 

Чел/час 

снижение 

Чел/час 

снижение 

Чел/час 

снижение 

Чел/час 
Чел/чаc руб. 

Формирование 

целей и 

предложений 

Прогноз по выполнению 

плана добычи 
403 482,69 299 239,04 

   
-20 383 259 557,34 

Бюджет потребности 

ТМЦ и  услуг сторонних 

организаций 

840 247,98 320 278,73 
 

-605 
 

-42 193 67 258,53 

Прогноз по 

расходованию на 

начисление заработной 

платы 

284 416,53 181 563,45 -189 
  

-14 80 46 969,67 

Прогноз по 

расходованию на 

погашение кредиторской 

задолженности 

80 316,16 38 888,99 
   

-4 76 33 731,97 

Планирование 

производства и 

формирование 

заказа 

Первичные сметы по 

ремонту оборудования и 

техники 

1 680 466,10 1 203 972,34 
  

-624 -84 972 636 011,48 
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Продолжение таблицы 3.3.1 

Планирование 

производства и 

формирование 

централизованн

ого заказа 

Заявка на ТМЦ 352 461,82 249 946,55 
 

-176 
 

-18 158 102 695,43 

Заявка на услуги 

сторонних организаций 
144 534,00 118 232,29 

   
-7 137 102 553,66 

Бюджет потребления 

ресурсов 
96 498,29 73 549,93 

   
-5 91 63 796,57 

Заявка на погашение 

кредиторской 

задолженности 

96 382,32 56 432,38 
   

-5 91 48 948,95 

Заявка на начисление и 

погашение 

задолженности по 

заработной плате 

315 506,63 245 375,85 -252 
  

-16 47 33 605,82 

Планирование 

продаж 

Бюджет продаж по 

основной деятельности, 

поступления денежных 

средств 

72 872,33 96 570,26 
   

-4 68 83 764,20 

Бюджет продаж по 

неосновной 

деятельности, 

поступления денежных 

средств 

134 504,74 104 303,62 
   

-7 128 90 472,05 

Итого: 2 988 353,44 1 569 365,7 
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До использования внутреннего контроля управленческих решений на 

предприятии ЗАО «Прииск Удерейский» затраты на принятие управленческого 

решения по составлению и принятию бюджета составляли около трех 

миллионов рублей в год.  

Прямая экономия средств включает в себя экономию на оплату труда 

рабочего времени, экономию трудозатрат сотрудников. 

До использования внутреннего контроля руководство ЗАО «Прииск 

Удерейский» тратило на расходные материалы в процессе принятия 

управленческих решений около 15% денежных средств от совокупных затрат. 

Так как большинство документации с производственных подразделений 

поступало в бумажном виде, а некоторая часть необходимой документации 

удваивалась или терялась и в течении рабочего дня документация подвергалась 

множественному копированию, расходные материалы на нее были велики и 

составляли около 260 000 рублей в год. 

После введения внутреннего контроля предприятие экономит 10% 

денежных средств на расходные материалы и оборудование от всех затрат, 

которые требуется на принятие управленческих решений. Сумма экономии 

составляет  315 053,53 рублей в год.  

После принятия процесса управленческого решения при составлении 

бюджета предприятия ЗАО «Прииск Удерейский» сотрудник каждый день 

экономит время: 

- на поиск необходимой документации; 

- на обработку, согласование и утверждение документов; 

- на формирование заявочной документации; 

Также повышается уровень производительности и происходит ускорение 

всех процессов по работе с документацией. 

В зависимости от этапа реализации контроля обеспечения  

управленческих решений процент экономии трудозатрат сотрудников, 

принимающих участие в принятии решений, различен. Наиболее эффективно 
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экономится время сотрудников на этапе автоматизации системы  при 

составлении документации по расчету заработной платы сотрудников и 

ведения и подачи заявок на товарно – материальные ценности в ходе принятия 

управленческих решений. Так как до введения должности отсутствие единого 

справочника на подачу заявок товарно – материальных ценностей приводило к 

огромным затратам рабочего времени сотрудников на сверку всех документов, 

то в связи в автоматизацией  процент экономии трудозатрат составляет около 

70%[39]. 

Изначально за исполнением распоряжений  в ЗАО «Прииск Удерейский» 

невозможно было проследить и все поручения могли быть не приняты к 

исполнению в течении нескольких дней, а иногда и недель. На данный момент 

при применении данной должности при любых задержках кем – либо из 

исполнителей можно видеть как сроки задержки, так и загрузку исполнителя 

другими работами. При автоматических обязанностях о сроках выполнения 

работы, сотрудник сможет вовремя выполнить свои поручения и не возникнет 

проблемы перераспределения рабочего времени на другого сотрудника, тем 

самым увеличивается скорость принятия управленческих решений, а также 

экономится рабочее время на 5%. 

Таким образом, экономия рабочего времени при использовании 

внутреннего контроля составляет 54%. Так как трудозатраты на принятии 

сократились, то предприятие получает экономию денежных средств в размере 1 

103 934,211 рублей в год. 

Введение внутреннего контроля принятия управленческих решений при 

составлении бюджета предприятия  дает ЗАО «Прииск Удерейский» общую 

экономию денежных средств около 1 418 987 рублей в год. При расходах 

предприятия на внедрение данной должности 504 444 рублей срок окупаемости 

внедрения составит менее полугода и принесет предприятию дополнительный 

доход в размере 914 543 рублей в год. Что позволит ЗАО «Прииск Удерейский» 

вкладывать инвестиции в развитие предприятия, приобретая новые  участки на 



94 

 

добычу золота, увеличивая парк горнотранспортной техники, 

усовершенствование технологий обогащения золота и др. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

При разработке эффективной системы управления финансами возникает 

основная проблема совмещения интересов развития предприятия, наличия 

достаточного уровня денежных средств, для проведения указанного развития и 

сохранения высокой платежеспособности предприятия. От того, насколько 

эффективно и целесообразно финансовые ресурсы трансформируются в 

основные и оборотные средства, а также в средства стимулирования рабочей 

силы, зависит финансовое благополучие предприятия в целом, его владельцев и 

работников. 

Признаками успешного финансового управления можно назвать целую 

систему целей: выживание фирмы в условиях конкурентной борьбы; избежание 

банкротства и крупных финансовых неудач; рост объемов производства и 

реализации; максимизация прибыли; минимизация расходов; обеспечение 

рентабельной деятельности и т.д. 

В условиях рыночной экономики згачимая роль принадлежит именно 

финансовому анализу, благодаря которому можно эффективно управлять 

финансовыми ресурсами. 

Основными компонентами финансового анализа деятельности 

предприятия являются: анализ бухгалтерской отчетности, расчет финансовых 

коэффициентов. 

Анализ финансовой деятельности предприятия был проведен на примере 

ЗАО «Прииск Удерейский». В ходе проведенного исследования можно 

сформулировать следующий вывод: 

Анализ финансового состояния данного предприятия показал что, в 

организационной структуре произошло изменение за счет роста внеоборотных 

активов. С финансовой точки зрения это свидетельствует о положительных 

результатах. 
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Существует увеличение дебиторской задолженности, что связанно с 

несвоевременными расчетами покупателей и заказчиков. 

Рентабельность собственного капитала предприятия находится на 

достаточно высоком уровне, что говорит об эффективности его деятельности. 

Уровень заемного капитала настолько велик, что предприятие находится 

в сильной долговой зависимости, а значит высок риск его 

неплатежеспособности при возникновении сбоев в поступлении доходов. 

На предприятии наблюдается положительная динамика основных 

показателей. Выручка от реализации по сравнению с предыдущими годами 

растет, происходит увеличение штаба и расширение разрабатываемых 

территорий. 

На основании проведенных исследований системы управления 

финансами организации и  ЗАО «Прииск Удерейский» были предложены 

следующие мероприятия по их совершенствованию: 

- в рамках рационализации расходов и предотвращения рисков 

необходимо ввести должность финансового аналитика; 

- в рамках предложений по организации внутреннего контроля учета и 

отчетности предприятия необходимо ввести на предприятии Положение «О 

внутреннем контроле ЗАО «Прииск Удерейский».  

Результаты расчетов показывают, что экономически внедрение системы 

внутреннего контроля на данном предприятии достаточно эффективно и 

оправданно. В перспективе данное мероприятие оправдает себя благодаря 

снижению экономического риска в хозяйственной деятельности, системного 

контроля, за состоянием средств и их источников, детального изучения специ-

фики работ предприятия и разработки предложений, которые могут повлиять 

на улучшение финансового состояния. 

Введение внутреннего контроля принятия управленческих решений при 

составлении бюджета предприятия  дает ЗАО «Прииск Удерейский» общую 

экономию денежных средств около 1 418 987 рублей в год. Что позволит ЗАО 
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«Прииск Удерейский» вкладывать инвестиции в развитие предприятия, 

приобретая новые  участки на добычу золота, увеличивая парк 

горнотранспортной техники и совершенствуя технологий обогащения золота.  
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