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ВВЕДЕНИЕ 

 

Информационные системы и технологии в значительной мере определяют 

уровень развития современного общества. Бухгалтерскому учету отводится 

основная роль в системе управления предприятием. Рыночные отношения ставят 

предприятия перед необходимостью обоснования каждого своего шага. Для этого 

руководство организации должно располагать объективной и полной 

информацией о фактических затратах, себестоимости выпускаемой продукции, 

полученной прибыли и других факторах, которые влияют на хозяйственные 

процессы и результаты деятельности предприятия. Для сбора и обработки такой 

информации на предприятии используется бухгалтерский учет. Поэтому очень 

важно, чтобы работники отдела бухгалтерии своевременно и эффективно 

выполняли свои обязанности. 

На сегодняшний день работа ни одной бухгалтерии не обходится без 

компьютерной обработки данных. Использование персональных компьютеров и 

информационных систем в учете и его основных составляющих – бухгалтерском 

(управленческим и финансовым), статистическом, налоговом, правовом – 

позволяет построить совершенно новые динамичные системы разных видов учета. 

Данная тема актуальна, так как на сегодняшний день эффективное 

выполнение функций сотрудников бухгалтерии занимает важное место в 

деятельности компании, что невозможно без применения современных 

информационных технологий, охватывающих самые разносторонние аспекты 

бухгалтерского учета.  

Объектом исследования является золотодобывающая компания АО «ГРК 

«Западная». 

Предмет исследования – деятельность отдела бухгалтерского учета и 

отчетности компании АО «ГРК «Западная». 

Целью написания выпускной квалификационной работы является 

совершенствование деятельности отдела бухгалтерского учета и отчетности 
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компании АО «ГРК «Западная» путем разработки веб-сайта «Личный кабинет 

сотрудника». 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Исследовать текущее состояние золотодобывающей сферы деятельности 

в Российской Федерации. 

2. Описать информационные системы, предназначенные для ведения 

бухгалтерской отчетности. 

3. Проанализировать экономическую деятельность АО «ГРК «Западная». 

4. Выполнить анализ бизнес-процессов отдела бухгалтерского учета и 

отчетности АО «ГРК «Западная». 

5. Разработать веб-сайт «Личный кабинет сотрудника» для отдела 

бухгалтерии компании и провести оценку его эффективности. 

Структура выпускной квалификационной работы состоит из введения, трех 

разделов, заключения, списка использованных источников и литературы, 

состоящего из 53 наименований, и приложения. 

В первом разделе исследовано текущее состояние золотодобывающей 

сферы деятельности в Российской Федерации и в Дальневосточном Федеральном 

округе в частности, а также описаны информационные системы, используемые в 

бухгалтерском учете предприятия. 

Второй раздел включает в себя анализ деятельности АО «ГРК «Западная» и 

основных бизнес-процессов, протекающих в отделе бухгалтерского учета и 

отчетности. 

Третий раздел содержит обоснование внедрения веб-сайта «Личный 

кабинет сотрудника», его разработку, а также оценку эффективности его 

внедрения в деятельность отдела бухгалтерии компании. 
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1 АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 

ЗОЛОТОДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

1.1 Анализ структуры и состояния золотодобывающей сферы деятельности 

Российской Федерации 

 

Золото играет важную роль в современных экономических системах, 

являясь не только составной частью золотовалютных резервов ведущих 

государств, но и необходимым ресурсным компонентом таких отраслей как 

электроника, телекоммуникации, приборостроение, здравоохранение и других. 

Российская Федерация – страна с огромным потенциалом природных 

ресурсов является одним из немногих государств мира, стабильно наращивающих 

добычу золота в течение последних 10 лет. Согласно данным аналитической 

компании Thomson Reuters GFMS [22], которая специализируется на изучении 

рынка драгоценных металлов, в 2018 году Россия занимает третье место в списке 

стран-лидеров золотодобычи, уступая Китаю и Австралии. На рисунке 1.1 

представлены доли стран в объеме добычи драгоценного металла в мире на 2018 

год. 

 

 

Рисунок 1.1 – Доли стран в объеме добычи золота в мире в 2018г., % 
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Страны-лидеры уже много лет не уступают свои позиции. Мировая добыча 

золота в 1-ой половине 2018 года, по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года, увеличилась на 1,4% – до 1 574 тонн, по данным GFMS. В 

основном, рост обеспечили такие страны, как Индонезия, Канада, Австралия, 

Россия. Всего за 2018 год добыча золота в мире составила 3 292 тонны (таблица 

1.1) [37]. 

 

Таблица 1.1 – Объем добычи золота по странам в 2018 г. 

№ п/п Страна Объем добытого золота, тонн 

1 Китай 401,1 

2 Австралия 327,0 

3 Россия 314,4 

4 США 230,0 

5 Канада 175,8 

6 Перу 162,3 

7 Индонезия 154,3 

8 ЮАР 139,9 

9 Мексика 130,5 

10 Гана 101,7 

11 Другие 1 187,0 

Всего 3 292,0 

 

Китай с большим отрывом занимает первое место среди мировых 

добытчиков золота, производя на 74 тонны больше, чем Австралия, занимающая 

второе место. Десятку стран закрывает Гана, у которой на счету 101,7 тонны 

драгоценного металла. Объем добычи золота в Российской Федерации за 

последние годы постепенно увеличивается (таблица 1.2) [25, 27]. 

 

Таблица 1.2 – Добыча золота в Российской Федерации за 2014-2018 гг., тонн 

Показатель 
Год 

2014 2015 2016 2017 2018 

Добычное золото 230,664 232,341 238,825 253,9 264,41 

Попутное золото 16,240 16,604 14,754 16,4 15,44 

Вторичное золото 35,812 38,474 35,014 36,6 34,57 

Всего 282,716 287,419 288,593 306,9 314,42 
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В 2018 году золотодобыча в РФ составила 314,42, в том числе добычного 

золота – 264,41 тонны, попутного – 15,44 тонны и вторичного – 34,57 тонны. Это 

на 2,5% больше показателей 2017 года. Тогда было произведено 306,9 тонны 

химически чистого золота. 

Попутное золото извлекается из руд других металлов (полиметаллические), 

в которых главными ценными компонентами являются свинец, цинк, медь, 

серебро и другие. Добычное золото производится из россыпных и коренных 

(рудных) месторождений. Вторичное золото добывается из отходов обогащения 

полезных ископаемых, то есть из так называемых хвостов, также это могут быть 

изделия электроники (в том числе радиодетали), старые позолоченные ювелирные 

изделия. 

Объем добычи золота в России в 2017-2018 году увеличился в результате 

введения в эксплуатацию ряда новых объектов, а также благодаря расширению и 

модернизации действующих мощностей. Среди наиболее крупных объектов 

можно выделить Наталкинский горно-обогатительный комбинат (ПАО «Полюс»), 

Тарынскийи Угаханский горно-обогатительный комбинат (ПАО «Высочайший»), 

ГРК «Рябиновое» (ПАО «Селигдар»), золотоизвлекательная фабрика на 

Кирченовском золото-серебряном месторождении (ООО «ГРК Дархан», входит в 

компанию «Урюмкан») и установка кучного выщелачивания на Куранахском 

рудном поле (АО «Полюс Алдан»). 

В 2017 году был внедрен ряд новых технологий: кучное выщелачивание 

золота из упорных руд с предварительным биовскрытием золота в сульфидных 

минералах на Самолазовском месторождении (ПАО «Селигдар»), технология 

автоклавного выщелачивания золота из упорных руд на Березняковской 

золотоизвлекательной фабрике (АО «Южуралзолото ГК»). 

Увеличению объемов добычи золота также способствовало [37]: 

 развитие подземной добычи высококачественных руд на месторождениях 

Пионер и Маломыр (ООО «ГК «Петропавловск»); 

 выход на проектную мощность горно-обогатительного комбината 

«ПАВЛИК» (АО «ИК «Арлан»); 
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 установка кучного выщелачивания на месторождении Светлое (АО 

«Полиметалл») и золотоизвлекательной фабрики на Соловьевском 

месторождении (АО «Прииск Соловьевский»); 

 отличные результаты работы Омолонского хаба (АО «Полиметалл») и 

горно-обогатительного комбината «Юбилейный» (ООО «АмурЗолото», входит в 

ГК «Русская платина»). 

Всего в России добыча золота ведется в 26 регионах. При этом 12 

золотодобывающих регионов с объемами добычи, превышающими 5 тонн в год, 

обеспечивают более 97% общероссийской добычи. По данным Союза 

золотопромышленников, крупнейшими золотодобывающими регионами РФ 

являются Красноярский край, Чукотский автономный округ, Амурская область, 

Республика Саха (Якутия) и Магаданская область (таблица 1.3) [27, 42]. 

 

Таблица 1.3 – Объем добычи золота в регионах России за 2014-2018 гг., тонн 

№ 

п/п 
Субъект РФ 

Год 

2014 2015 2016 2017 2018 

1 Красноярский край 47,236 49,994 55,058 61,874 65,748 

2 Чукотский АО 30,337 30,548 28,820 24,630 23,417 

3 Республика Саха (Якутия) 23,139 25,344 23,505 24,115 30,313 

4 Магаданская область 23,847 23,604 27,314 33,164 37,850 

5 Амурская область 29,312 25,946 22,863 25,949 23,157 

6 Иркутская область 22,112 22,104 22,502 22,809 24,896 

7 Хабаровский край 20,540 18,225 19,847 24,419 27,391 

8 Забайкальский край 9,638 11,219 12,107 13,309 16,126 

9 Свердловская область 7,863 6,411 6,434 6,087 5,280 

10 Республика Бурятия 6,857 6,235 5,988 5,551 5,721 

 

Анализ данных таблицы 1.3 показал, что за исследуемый период наибольшие 

значения показателей наблюдаются в Красноярском крае, старейшем российском 

золотодобывающем регионе. Это обусловлено тем, что здесь находится одно из 

основных месторождений крупнейшей в России компании ПАО «Полюс» и ряд 

других больших организаций, представляющих данную сферу деятельности. В 

течение последних трех лет наблюдается постоянное снижение добычи по 

Чукотскому региону, что в основном произошло в результате снижения объемов 
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добычи на месторождениях канадской компании Kinross Gold Corporation. 

Десятку крупных золотодобывающих регионов замыкает Республика Бурятия. По 

итогам 2017 года незначительно, но сократилась добыча драгоценного металла. 

Главная причина – истощение разведанных запасов коренного золота. 

Большая часть крупнейших субъектов РФ по добыче золота находится в 

Дальневосточном Федеральном округе. 

Согласно данным Союза золотопромышленников, в 2018 году количество 

золотодобывающих компаний в России находится на уровне 500, в основном за 

счет небольших компаний с годовой добычей менее 1 тонны. Увеличение числа 

участников отрасли происходит в течение нескольких лет подряд и говорит о 

привлекательности инвестиций в золотодобычу. 

Ведущие компании-производители золота в Российской Федерации 

представлены в таблице 1.4 [27]. 

 

Таблица 1.4 – Добыча ведущих золотодобывающих компаний в России, тонн 

№ 

п/п 
Наименование организации 

Год 

2014 2015 2016 2017 2018 

1 ПАО «Полюс» 52,66 54,8 59,82 67,1 75,77 

2 АО «Полиметалл» 26,34 24,65 24,77 28,7 29,9 

3 Kinross Gold Corporation 21,31 21,69 20,69 17,69 15,2 

4 АО «Южуралзолото ГК» 7,28 12,98 14,55 15,0 15,1 

5 ООО «ГК «Петропавловск» 19,42 15,68 12,95 13,6 13,1 

6 Nordgold 10,6 10,63 8,33 7,38 8,46 

7 Highland Gold Mining 6,71 6,58 6,92 6,75 6,97 

8 АО «Золото Камчатки» 1,52 2,34 5,49 5,17 4,1 

9 ПАО «Высочайший» 5,49 5,64 5,10 6,7 9,46 

10 АО «ПАВЛИК» – 1,07 3,66 6,5 6,7 

 

Компания ПАО «Полюс» является крупнейшей в России по объему добычи 

золота. По итогам 2018 года предприятие значительно увеличило объемы добычи 

по сравнению с 2017 годом (на 13%). Также заметный рост показало ПАО 

«Высочайший» (41%) в соответствующем периоде. В первом случае это связано в 

основном за счет роста производства на месторождении Олимпиада и запуска 

Наталкинского месторождения, как сообщает компания, во втором – с вводом в 
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эксплуатацию новых мощностей. В целом большинство компаний ежегодно 

увеличивает объем производства драгоценного металла. 

В рейтинг «20 ведущих золотодобывающих компаний мира по итогам 2018 

года» вошли такие российские организации, как ПАО «Полюс» и АО 

«Полиметалл», которые заняли 5 и 16 место соответственно [42]. 

Структура объема добычи золота в Российской Федерации по компаниям за 

2018 год представлена на рисунке 1.2. 

 

 

Рисунок 1.2 – Доли компаний в структуре объема добычи 

золота в России за 2018 год, % 

 

Десять основных игроков обеспечивают около 59% общегосударственной 

добычи и определяют ключевые направления будущего развития отрасли. 

Золотодобывающая промышленность  обеспечивает  формирование 

государственного золотовалютного фонда, роль которого, безусловно, высока для 

экономики страны в целом и ее экономической безопасности в частности. Также 

фонд определяет внешнюю политику государства и политику Центрального банка 

в рамках управления финансовой системой. 
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Золотовалютный фонд включает в себя монетарное золото и валютный 

резерв, в состав которого входит иностранная валюта, счет в СДР (специальные 

права заимствования) и резервная позиция в Международном Валютном Фонде. 

По состоянию на 1 апреля 2019 года Россия нарастила свои золотовалютные 

резервы до 487 803 млн. долл., максимального уровня за последние пять лет. 

Тренд на рост объемов золотовалютных резервов был установлен в мае 2015 

года, когда они упали до минимального значения – 356 005 млн. долл. 

Золотовалютные резервы России начали снижаться в 2014 году на фоне снижения 

цен на нефть и ослабления курса рубля. Банк России тогда придерживался 

политики валютного коридора и скупал рубли, когда курс выходил за его 

пределы, тратя резервы. 

На рисунке 1.3 представлена динамика объема золотовалютных резервов 

Российской Федерации по состоянию на 1 января с 2014 по 2019 год [50]. 

 

 

Рисунок 1.3 – Объем золотовалютных резервов Российской Федерации 

в динамике, млн. долл. 

 

В 2018 году Банк России стал крупнейшим покупателем золота, увеличив 

его запасы на рекордные 274,3 тонны. Такие закупки стали результатом кампании 

по «дедолларизации» российской экономики, объявленной властями в 2018 году. 
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Только за апрель-май прошлого года Россия избавилась от 47,5 млрд. долл. – 

половины своего портфеля ценных бумаг Казначейства США [26]. 

На 1 апреля 2019 года объем монетарного золота в резерве достиг 90 011 

млн. долл., в 2017 году этот показатель равнялся 67 570 млн. долл. (рисунок 1.4) 

[50]. 

 

 

Рисунок 1.4 – Объем монетарного золота в динамике, млн. долл. 

 

В период с 2014 года по 2019 год количество монетарного золота 
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слитков внутри страны. 

По мнению экспертов, золото создает стабильную основу для развития 

финансовой системы любой страны, так как оно защищает от валютных рисков, 

является страховкой от санкций и дает возможность заработать. 

Золотодобывающая промышленность России традиционно играет важную 
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43 355 

47 272 

58 137 

67 570 

80 482 

90 011 

40 000

50 000

60 000

70 000

80 000

90 000

100 000

2014 2015 2016 2017 2018 2019



13 

иностранной валюты, объем которых составил 387 653 млн. долл. на 1 апреля 

2019 года. 

Российская Федерация обладает следующими основными преимуществами 

на мировом рынке золотодобычи: 

 высокая сырьевая база; 

 постоянное увеличение золотых резервов Российской Федерации; 

 низкие цены активов российских компаний при высоких ценах на золото. 

Нельзя не отметить тот факт, что в настоящее время в Россию приходит ряд 

зарубежных лабораторий, консалтинговых компаний, компьютерных технологий 

для горного производства и геологоразведки. Также радует ряд заявлений от 

отечественных золотодобывающих компаний о хороших результатах 

полупромышленных и лабораторных исследованиях, о закупке и установке 

оборудования для запуска инновационных технологий по переработке упорных 

руд, что решает сложные технологические задачи. 

Таким образом, вышеперечисленное говорит о том, что национальная 

золотодобывающая промышленность двигается в направлении интенсивного 

развития, опираясь на инновационную составляющую развития. 

Для продолжения устойчивого развития сферы деятельности необходимо 

[51]: 

 постепенно освободить золотодобычу и дальнейшую продажу золота от 

жестких ограничений государственного регулирования и контроля; 

 интенсифицировать рост отдачи на капитал; 

 разработать комплекс мероприятий по оптимизации затрат на добычу и 

производство и снижение издержек; 

 ввести активное внедрение передовых инноваций в процесс добычи и 

производства. 
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1.2 Анализ состояния золотодобывающих предприятий Дальневосточного 

Федерального округа 

 

Сегодня Дальневосточный Федеральный округ (далее ДФО) – самый 

большой по площади округ и главная золотая сокровищница России: почти все 

золото в стране добывается в 15 регионах, 7 из которых – восточные. Во многих 

регионах имеются перспективы открытия новых месторождений. Золото 

составляет значительную долю в общероссийском балансе запасов и добычи 

(запасы 33% и добыча 44%) [12, с. 2]. 

Золото Дальнего Востока играет большую роль в его освоении и 

стратегической важности региона для государства. Благодаря его запасам 

Российская Федерация вошла в число мировых лидеров по золотодобыче. Запасы 

золота в регионе по мировым меркам очень значительны, ДФО является ведущим 

золотодобывающим регионом в России и позволяет уже многие годы играть 

значительную роль в формировании золотовалютных резервов государства [47]. 

На рисунке 1.5 представлен объем добычи золота в регионах 

Дальневосточного Федерального округа в 2018 году. 

 

 

Рисунок 1.5 – Объем добычи золота в ДФО в 2018 г., тонн 
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Анализ диаграммы показал, что лидерами по добыче драгоценного металла 

в ДФО являются Магаданская область, Республика Саха (Якутия), Хабаровский 

край, Чукотский АО и Амурская область.  

Всего в 2018 году на Дальнем Востоке была добыта 171 тонна золота [18]. 

Золото добывают из россыпных и рудных месторождений. В таблице 1.5 

представлена структура добытого золота по регионам за период 2016-2018 гг. 

 

Таблица 1.5 – Структура добытого золота по субъектам ДФО, тонн 

Субъект ДФО 

2016 год 2017 год 2018 год 

рудное 

золото 

россыпное 

золото 

рудное 

золото 

россыпное 

золото 

рудное 

золото 

россыпное 

золото 

Магаданская область 11,90 15,90 15,20 17,80 19,04 18,82 

Республика Саха 

(Якутия) 
13,20 10,50 14,60 10,20 20,97 9,34 

Хабаровский край 15,60 3,90 19,10 4,00 22,81 4,58 

Чукотский АО 26,50 2,30 23,00 2,30 20,72 2,70 

Амурская область 15,00 7,30 17,50 8,20 14,16 9,00 

Забайкальский край 4,86 7,21 4,49 8,82 7,62 8,51 

Камчатский край 6,42 0,08 6,54 0,14 5,69 0,05 

Республика Бурятия 4,26 2,00 3,61 2,07 3,30 2,43 

Сахалинская область 0,87 0,06 0,98 0,06 1,27 0,06 

Приморский край 0,00 0,16 0,00 0,17 0,00 0,17 

Еврейская АО 0,00 0,06 0,00 0,06 0,00 0,05 

Всего за год 148,08 158,85 171,27 

 

За анализируемый период 2016-2018 гг. объем добычи золота в 

Дальневосточном Федеральном округе постепенно увеличивается. В 2018 году 

этот показатель составил 171,27 тонны, что на 12,42 тонны больше, чем в 2017 

году (или на 7,8%). Золотодобыча в 2016 году составила 148,08 тонн, что на 10,77 

тонн меньше, чем в 2017 году (или на 7,3%). 

Для наглядности на рисунке 1.6 представлены данные золотодобычи по 
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регионам Дальневосточного Федерального округа в структуре добытого золота в 

2018 году. 

 

 

Рисунок 1.6 – Сравнительный анализ золотодобычи 

по регионам ДФО за 2018г. 
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2-3 грамма золота, то месторождение имеет место быть [17]. 

Почти две трети запасов золота Дальневосточного Федерального округа 

сосредоточены в недрах месторождений Магаданской области и Республики Саха 

(Якутия). 

В Магаданской области разведано более 2 000 тонн или 14% российских 

запасов золота. Здесь разрабатываются золото-кварцевые объекты в 

черносланцевых толщах, в том числе уникальное по масштабу малосульфидное 

золото-кварцевое месторождение Наталкинское (ПАО «Полюс»), расположенное 

в пределах Аян-Юряхской металлогенической зоны и заключающее более десятой 

доли запасов золота страны. Руды его легкообогатимы, но содержат невысокие 

концентрации металла – 1,6 грамм на тонну. Разрабатываются и осваиваются 

золото-серебряные месторождения: Дукатское (АО «Серебро Магадана»), 

Джульетта (АО «Омсукчанская ГГК»), Биркачан (ООО «Омолонская ЗРК») и 

другие, в основном мелкие и средние по масштабу; содержание золота в их рудах 

варьирует от 1,2 до 19,9 грамм на тонну [14]. В 2018 году Магаданская область 

продолжала наращивать золотодобычу, в основном за счет месторождения 

«ПАВЛИК» (месторождение в Тенькинском районе), где добыча золота составила 

6,7 тонн в год. 

Добычу золота в Магаданской области ведет около  180 компаний, из них 

130 специализируются на россыпной золотодобыче. По россыпной золотодобыче 

Магаданская область занимает 1 место в России:  15-18 тонн в год. 

Также среди других основных рудных предприятий стоит отметить: 

 АО «Серебро Магадана» – месторождения «Лунное», «Арылах» (все 

входят в АО «Полиметалл»); 

 ООО Колымский производственно-коммерческий концерн «АРБАТ» – 

рудники Агат и Нявленга; 

 ООО «Электрум плюс» (входит в «Сусуманзолото») – месторождение 

«Ветренское» в Тенькинском районе. 

Россыпные предприятия [19]: 
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 АО «Сусуманзолото» – одно из крупнейших российских россыпных 

предприятий, объединяет около десятка небольших ООО в Ягоднинском и 

Тенькинском районах. Общая добыча 3,5-5,0 тонн в год; 

 концерн «АРБАТ» – 2,5 тонны; 

 АО «ГДК «Берелех» – 1,7 тонны; 

 ООО «Статус» – 1,4 тонны; 

 ООО Артель Старателей «Кривбасс» – 600 кг.; 

 ООО «Т-Цемент» – 600 кг.; 

 ООО «Райз» – 450-500 кг.; 

 ООО «Полевая» – 450-500 кг.; 

 АО «Колымская россыпь» – 400-500 кг. 

Республика Саха (Якутия) является самым большим по территории 

регионом ДФО впервые вошла в тройку лидеров среди регионов Российской 

Федерации  по добыче золота, объем достиг отметку в 30 тонн в год. 

В 2018 году на территории Якутии добычей золота занимались 58 

предприятий, в том числе 11 – на рудных месторождениях и 47 – на россыпных. 

Золоторудные месторождения Республики Саха (Якутия), где разведано 

почти 1 800 тонн золота, относятся к различным геолого-промышленным типам. 

Крупнейшее из них – осваиваемое Нежданинское золото-сульфидное 

месторождение в углеродсодержащих терригенных толщах – заключает более 4% 

запасов золота страны при содержании металла в рудах 4,9 грамм на тонну. Среди 

разрабатываемых наиболее значимым объектом является Куранахская группа 

месторождений золотоносных кор выветривания в Центрально-Алданском 

рудном районе. В республике также разведаны месторождения золото-

порфирового типа в щелочных породах, кварц-сульфидные месторождения, 

локализованные в карбонатных толщах, золото-урановые объекты и другие [14]. 

Основные предприятия рудной добычи [20]: 

 ООО «Алданзолото» ГРК» (входит в «Полюс Золото»); 

 ООО «Нерюнгри-металлик» (входит в Nordgold) ведет разработку 

месторождений Темный-Таборный и Гросс в Олекминском районе; 
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 АО «Сарылах-Сурьма»; 

 АО «Золото Селигдара»; 

 АО «ГРК «Западная» в Оймяконском районе отрабатывает 

месторождение Бадран; 

 ООО Рудник «Дуэт». 

Еще почти 5% российских запасов содержится в золоторудных объектах 

Чукотского автономного округа. В его центральной части разрабатываются 

средние по масштабам золото-серебряные месторождения «Купол» и «Двойное» 

(Kinross Gold) с содержанием золота в рудах 36,4 и 2,3 грамма на тонну 

соответственно. Разведывается золото-медно-порфировое месторождение 

«Песчанка», запасы драгоценного металла в его недрах на сегодняшний день 

составляют 1,6% российских. На северо-востоке области эксплуатируется 

крупное месторождение «Майское», относимое к золото-мышьяково-

сульфидному типу в терригенных породах. Среднее содержание золота в его 

рудах высокое – 15,4 грамм на тонну, однако руды упорные, труднообогатимые. 

В Хабаровском крае разрабатывается крупное по масштабам золото-

серебряное месторождение «Албазинское» с запасами почти 128 тонн золота при 

его содержании в руде 6,7 грамм на тонну. 

В Амурской области разведаны крупные месторождения: золото-серебряное 

«Бамское» и медно-порфировое «Иканское». 

На территории Камчатского края находятся месторождения золото-

серебряных руд «Аметистовое», «Озерновское», «Родниковое» и другое. 

Масштабы их невелики, но все они характеризуются богатыми рудами со средним 

содержанием золота 9-41 грамм на тонну. 

В результате собранные данные по ведущим золотодобывающим 

компаниям ДФО можно представить в виде таблицы 1.6. 
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Таблица 1.6 – Компании-лидеры по золотодобыче в ДФО в 2018 г. 

№ 

п/п 
Компания Регионы ведения золотодобычи в ДФО 

1 ПАО «Полюс» Республика Саха (Якутия), Магаданская область 

2 АО «Чукотская ГГК» (Kinross Gold) Чукотский АО 

3 ООО «ГК «Петропавловск» Амурская область 

4 АО «Полиметалл» Магаданская область, Хабаровский край 

5 Nordgold 
Республика Бурятия, Республика Саха (Якутия), 

Амурская область 

6 АО «ГРК «Западная» 
Республика Саха (Якутия), Республика Бурятия, 

Забайкальский край 

7 АО «Сусуманзолото» Магаданская область 

8 АО «Южуралзолото ГК» Забайкальский край 

9 АО «ПАВЛИК» (АО «ИК «Арлан») Магаданская область 

10 АО «ТЗРК» (ПАО «Высочайший») Республика Саха (Якутия) 

 

Главные лидеры отрасли работают сегодня на Колыме, в Якутии и на 

Чукотке. В Магадане и Якутии присутствует компания «Полюс» – крупнейший 

производитель золота в России и одна из десяти крупнейших в мире 

золотодобывающих компаний. На Чукотке хорошие показатели дает «Kinross 

Gold», которая работает на месторождении «Купол». Эта канадская компания, 

работающая на российском рынке более 20 лет, в 2018 году добыла 15 тонн 

золота. 

Таким образом, Дальневосточный Федеральный округ располагает 

высокими перспективами прироста запасов золота, в его пределах оценены 

прогнозные ресурсы металла категории Р1 в количестве 2 249 тонн; подавляющая 

их часть сосредоточена на территориях Республики Саха (Якутия), Магаданской 

области и Камчатского края. 

Прогнозные ресурсы Республики Саха (Якутия) только достоверной 

категории Р1 оцениваются почти в 800 тонн золота; наиболее перспективными 

для выявления новых золоторудных объектов являются Центрально-Алданская и 

Адыча-Тарынская металлогенические зоны. В Магаданской области имеются 

значительные перспективы для обнаружения крупнотоннажных месторождений в 

черносланцевых толщах, особенно в Аян-Юряхской металлогенической зоне; 
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прогнозные ресурсы золота области категории Р1 составляют более 470 тонн. 

Прогнозные ресурсы категории Р1 Камчатского края превышают 400 тонн золота; 

прирост запасов возможен на флангах и глубоких горизонтах известных 

месторождений [14]. 

 

1.3 Характеристика информационных систем, применяемых в 

бухгалтерском учете 

 

Информационные системы и технологии в значительной мере определяют 

уровень развития современного общества. Развитие информационных систем в 

Российской Федерации оказывает непосредственное влияние на экономические 

аспекты жизнедеятельности общества и, в том числе, на систему бухгалтерского 

учета конкретного предприятия. 

Использование информационных систем в бухгалтерском учете 

значительно повышает его оперативность, так как контроль над правильностью и 

своевременностью расчетов, запасов и обязательств на протяжении любого 

периода времени может быть обеспечен при помощи составления справочных 

регистров и системы оперативного наблюдения [29, с. 101]. 

Среди основных способов автоматизации ведения бухгалтерского учета 

стоит выделить: 

 бухгалтерские информационные системы; 

 системы электронного документооборота. 

Бухгалтерская информационная система внедряется в целях получения 

информации, необходимой для управления производственной и хозяйственной 

деятельностью предприятия. Данная система служит связующим звеном между 

хозяйственной деятельностью и людьми, принимающими решения. В ней 

осуществляются сбор, регистрация данных о хозяйственной деятельности на 

предприятии, их обработка, хранение, передача пользователям для анализа и 

принятия решений. Таким образом, данные о хозяйственной деятельности 

являются входом в бухгалтерскую систему, а полезная информация для лиц, 
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принимающих решения, – выходом из нее. Главная цель функционирования 

системы на предприятии – обеспечение руководства предприятия финансовой 

информацией для принятия обоснованных решений при выборе альтернативных 

вариантов использования ресурсов. 

Для автоматизированного ведения бухгалтерской и налоговой отчетности 

на крупных предприятиях чаще всего используют [5, с. 6]: 

 «1С: Предприятие» (фирма «1С»); 

 «Парус» (корпорация «Парус»); 

 «Галактика» (корпорация «Галактика»); 

 «БОСС-Кадровик», «БОСС-Бухгалтер» (компания «АйТи»); 

 «Аккорд» (фирма «Атлант-Информ»). 

Компания «1С» имеет мощную техническую поддержку и внушительное 

число специалистов по всей стране. Быстрая реакция на изменения в 

законодательстве, регулярное обновление внешнего вида, тесное взаимодействие 

с клиентами – отличительные особенности бренда. Платформа насыщена 

возможностями, но крайне требовательна к соблюдению методики работы и при 

этом постоянно усложняется. 

Конкурентное преимущество продукта «Парус» – это совместимость с 

СУБД Oracle. Интерфейс простой и «дружелюбный». Пользователей привлекает 

обширный банк шаблонов и тесная интеграция с MS Excel. Исчисление налогов и 

процедуры закрытия периодов проводятся частично в ручном режиме. 

«Галактика» – модульный комплекс управления предприятием. Блок 

бухгалтерии используется как в системе, так и самостоятельно. Документы и 

проводки формируются обособленно. Программа адаптируется под 

производственные нужды и поддерживает ведение учета по международным 

стандартам. 

Наиболее известный продукт компании «АйТи» «БОСС-Кадровик» – 

приложение по расчету оплаты труда. «БОСС-Бухгалтер» успешно поддерживает 

работу большого количества пользователей, входит в комплекс автоматизации 

управления. Реализован контроль над планируемыми и фактическими расходами. 
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«Аккорд» – еще один пример модульного решения. Предусмотрены 

кластеры для различных служб: кадровой, экономической, снабжения, продаж, 

бухгалтерской. Отдельный блок выделен под планирование производственной 

себестоимости. Разработчик использует современные СУБД и новейшие 

компьютерные технологии, ориентирован на архитектуру клиент-сервер. 

Система электронного документооборота (далее СЭД) – это система 

(компьютерная программа, программное обеспечение и т. п.), позволяющая 

организовать и автоматизировать работу с электронными документами (т. е. 

электронный документооборот) на протяжении всего их жизненного цикла. 

Основной функционал СЭД должен включать в себя возможность создания, 

изменения, хранения и маршрутизации документов, а также ряда сервисных 

возможностей, таких как поиск, классификация и прочее.  

СЭД, кроме того, предназначена для организации и автоматизации 

процессов взаимодействия между сотрудниками (передачи документов, выдачи 

заданий, отправки уведомлений и т.п.). Сотрудники могут оперативно получать 

любую необходимую информацию по клиентам компании. При этом 

документами могут быть как структурированные объекты информационной 

системы, обладающие определенным набором стандартных реквизитов, так и 

неструктурированные (файлы Word, Excel, .pdf, .jpg и прочее). 

К главным разработчикам систем электронного документооборота относят 

следующих [13]: 

 компания «ЭОС»; 

 фирма «1С»; 

 Cognitive Technologies. 

Компания «ЭОС» – ведущий разработчик систем управления 

документооборотом, электронными и бумажными архивами, бизнес-процессами и 

корпоративным контентом, лидер рынка СЭД/ECM-систем России и стран СНГ. 

Разрабатывает и поставляет системы класса Enterprise Content Management (ECM), 

электронного документооборота, архивного дела. 
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Фирма «1С» – программный продукт «1С: Документооборот» на 

технологической платформе «1С: Предприятие 8». Система обеспечивает 

автоматизацию полного цикла работы с документами, также позволяет 

упорядочить взаимодействие между сотрудниками и осуществлять контроль 

использования рабочего времени. Учет документов реализован в соответствии с 

положениями действующей нормативной документации (ГОСТ, требований, 

инструкций и т. д.) и традиций делопроизводства. Система позволяет повысить 

эффективность управления рабочим временем, стандартизировать процессы, 

обеспечить полный контроль и сохранность документации и любой иной 

необходимой информации. 

Cognitive Technologies – российская компания-разработчик СЭД «Е1 

Евфрат». Система предназначена для комплексной автоматизации процессов 

делопроизводства, создания электронных архивов документов, организации 

корпоративного документооборота, автоматизации типовых бизнес-процессов. 

Также обеспечивает взаимодействие пользователей во время работы над 

документами (с разграничением прав доступа), дает возможность поиска 

информации. Может производиться контроль выполнения работ, а также 

отслеживание состояния процессов. 

К дополнительному методу совершенствования деятельности бухгалтерии и 

компании в целом можно отнести наличие корпоративного сайта для внутреннего 

пользования сотрудниками. 

Компаниям золотодобывающей сферы деятельности нет необходимости 

внедрять веб-сайт интернет-магазин, сайты-витрины и т. п., так как в сфере 

торговли такие предприятия напрямую работают лишь с аффинажными заводами, 

и нет нужды «завлекать» клиентов на свою продукцию. 

Горно-рудным компаниям достаточно иметь в своем пользовании сайт-

визитку для внешней среды (сайт, содержащий сведения о компании, направления 

ее деятельности и контактные данные) и специальные сайты для внутреннего 

пользования. 
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Существует два варианта разработки любого веб-сайта: использование 

упрощенного варианта в виде конструктора сайтов или написание программного 

кода сайта с возможным использованием различных платформ. 

Конструктор сайтов – это онлайн-сервис для самостоятельного создания и 

комфортного управления сайтом. Наличие знаний в областях программирования, 

дизайна и работы с хостингом при его использовании не требуется. С его 

помощью можно выбрать тип будущего сайта (визитка, магазин и т. д.), готовый 

шаблон дизайна, цветовое оформление и модули, которые будут на нем 

отображаться [6, с. 77]. 

Все файлы сайта находятся на хостинге – облачном хранилище, за 

стабильность работы которого отвечает команда специалистов сервиса. В панель 

управления сайтом можно войти через браузер с любого устройства 

(персональный компьютер или смартфон/планшет на Windows, MacOS, Linux, 

Android, iOS). Такие веб-сервисы имеют широкую аудиторию пользователей – от 

новичков до профессионалов, желающих ускорить процесс создания различных 

сайтов. Рынок предлагает огромный ассортимент конструкторов, в многообразии 

которых сложно ориентироваться: Wix, uKit, uCoz, Diafan, Nethouse, 1C-UMI, 

Setup, Adobe Muse и другие. 

Разработка сайта в виде программного кода – более фундаментальный 

способ создания сайта, предполагающий использование различных языков 

программирования для компоновки всех его элементов. Качество приложений и 

интернет-проекта в целом сильно зависит от мастерства программиста, 

разрабатывающего сайт, программный код которого может содержать ошибки, 

сильно влияющие на скорость загрузки веб-страниц и на многие другие аспекты 

работы всего сайта, в том числе связанные с безопасностью. Поэтому 

обнаружение и устранение ошибок в коде – обязательная составляющая при 

создании любого веб-сайта. Доверить разработку сложного корпоративного сайта 

лучше всего специалистам, ведь некоторые ошибки трудно обнаружить, а многие 

из них могут в дальнейшем приводить к замедлению загрузки и неправильному 

отображению веб-страниц в браузерах компьютеров интернет-пользователей.  
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Основой веб-документа является код, написанный на языке разметки 

HTML. С помощью набора команд, который предлагает для разработчика сайта 

HTML, можно задавать все необходимые параметры статичного веб-документа – 

расположение элементов (блочная разметка), заголовки, абзацы, таблицы, 

изображения и т. д. А с помощью CSS, специальной надстройки для HTML, 

можно позиционировать все перечисленные объекты разметки, менять их стиль – 

цвет, размер, формат и т. п. 

Интерактивные и анимированные элементы, например – баннеры, бегущая 

строка, форма обратной связи, на веб-страницах работают благодаря присутствию 

сценариев и кода, написанного на серверных или клиентских языках 

программирования. Очень популярны сценарии, разрабатываемые при помощи 

языка программирования JavaScript. Такие клиентские сценарии в своей работе не 

используют возможности сервера и исполняются на стороне компьютера 

пользователя, т. е. в браузере. Благодаря этому приложения JavaScript отличаются 

простотой и высокой скоростью работы [16]. 

В случае, когда требуется написание сложных и объемных кодов, например 

для форумов или гостевых книг, программисты обращаются за помощью к 

серверным языкам программирования, и в частности к языку PHP. Коды PHP 

выполняются на стороне сервера, поэтому их работа может быть несколько 

замедлена, поскольку зависит от скорости соединения с удаленным компьютером 

и степени его загруженности. С помощью PHP и команд SQL (специальный язык 

запросов к реляционной базе данных) можно организовать взаимодействие сайта 

с базами данных и создавать интерактивные интернет-проекты – форумы, 

интернет-магазины, доски объявлений, различные каталоги и т. д. Также можно 

использовать специальные редакторы кодов, например, Sublime Text, Atom, 

Brackets, представляющие собой программу, написанную на C++ и Python или 

JavaScript, HTML, CSS с возможностью добавления необходимых модулей и 

плагинов. 

В каждом из способов есть свои достоинства и недостатки, но 

целесообразнее использовать конструктор для тестового режима внедрения веб-
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сайта, а программный код разрабатывать только в случае уверенности в высокой 

эффективности его использования. 

Автоматизация бухгалтерского учета является одной из главных задач для 

предприятия, поскольку это обеспечит лучшее выполнение необходимых 

операций и облегчит весь процесс ведения учета. Для осуществления 

автоматизации следует выбирать необходимые программные продукты, исходя из 

задач и имеющихся ресурсов. Однако без квалифицированного специалиста, 

невозможно использование информационных технологий. Они окажутся 

бесполезными для предприятия, если не найти опытного и грамотного бухгалтера 

[30, с. 1]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что на сегодняшний день 

информационные системы играют важную роль в бухгалтерской деятельности. 

Они охватывают различные стороны бухгалтерского учета и обладают 

значительными преимуществами по сравнению с ручными методами. 

Современные информационные системы позволяют быть бухгалтеру 

востребованным и мобильным специалистом.  
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2 АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО «ГОРНО-РУДНАЯ КОМПАНИЯ 

«ЗАПАДНАЯ» 

 

2.1 Общая характеристика компании АО «ГРК «Западная» 

 

Горно-рудная компания «Западная» осуществляет разработку золоторудных 

месторождений на территории Российской Федерации, используя в своей 

деятельности передовые методы и технологии ведения геолого-разведочных, 

добычных, обогатительных и металлургических работ, позволяющих эффективно 

вести добычу и переработку золотосодержащих руд. Входит в холдинговую 

компанию Zapadnaya Gold Mining Limited. Головной офис компании находится в 

поселке Усть-Нера Оймяконского района Республики Саха (Якутия). 

История компании начиналась со старательской артели «Западная», 

созданной в 1978 году для разработки россыпных месторождений золота и 

входившей в состав прииска «Маршальский» комбината «Индигирзолото». К 

1994 году горнодобывающее предприятие добывало уже более 1 тонны золота в 

год. В феврале 2008 годаартель была реорганизована в ЗАО ГРК «Западная». С 

июня 2018 года организационно-правовая форма компании была изменена на АО 

«ГРК «Западная» в соответствии с Федеральным законом от 05.05.2014 года № 

99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса 

Российской Федерации о признании утратившими силу отдельных положений 

законодательных актов Российской Федерации» [1]. 

АО «Горно-рудная компания «Западная» – это динамично развивающаяся 

компания, осуществляющая геолого-разведочные, эксплуатационные и 

строительные работы по освоению золоторудных месторождений в различных 

регионах Российской Федерации. За 2018 год предприятием было добыто 816 

килограмм золота. Компания имеет представительства в г. Якутск, г. Магадан, 

г. Москва и г. Иркутск. 

Среднесписочная численность персонала организации включает в себя 

персонал головного офиса, работников на руднике Бадран, Базовском рудном 
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поле и персонал, работающий в представительствах компании, среди которых не 

только местные жители, но и приезжие из западных регионов, работающие 

вахтовым методом. 

Среднесписочная численность персонала АО «ГРК «Западная» составила: 

 за 2018 год – 757 человек; 

 за 2017 год – 835 человек; 

 за 2016 год – 724 человека. 

В таблице 2.1 представлены сведения о видах экономической деятельности 

по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности 

(ОКВЭД ОК 029-2014 КДЕС. ред. 2). 

 

Таблица 2.1 – Сведения о видах экономической деятельности АО «ГРК 

«Западная» 

№ 

п/п 
Код и наименование вида деятельности 

Сведения об основном виде деятельности 

1 07.29.41 Добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов 

платиновой группы) 

Сведения о дополнительных видах деятельности 

1 02.20 Лесозаготовки 

2 20.11 Производство промышленных газов 

3 41.2 Строительство жилых и нежилых зданий 

4 43.13 Разведочное бурение 

5 47.9 Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков 

6 52.29 Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками 

7 71.12.3 Работы геолого-разведочные, геофизические и геохимические в области 

изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы 

8 71.12.41 Деятельность топографо-геодезическая 

9 71.12.45 Инженерные изыскания в строительстве 

10 84.24 Деятельность по обеспечению общественного порядка и безопасности 

 

Для законного осуществления своей деятельности компания приобрела 

следующие виды лицензий: 
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 геологическое изучение недр, включающее поиски и оценку 

месторождений полезных ископаемых, а также геологическое изучение и оценку 

пригодности участков недр для строительства и эксплуатации подземных 

сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых; 

 разведка и добыча полезных ископаемых, в том числе использование 

отходов горнодобывающего и связанных с ним перерабатывающих производств; 

 производство маркшейдерских работ. 

Общая структура управления АО «ГРК «Западная» представлена в 

приложении 1. Структура управления генерального директора – в приложении 2. 

Высшим органом управления в АО «ГРК «Западная» является общее 

собрание акционеров. В состав Совета директоров общества входят 37 

учредителей, среди которых: 

 Бабарыкин П. Н. – председатель Совета директоров, владеет наибольшей 

долей в уставном капитале – 4,77% (3 900 000 руб.); 

 Домрачев А. В. – генеральный директор АО «Рудник Александровский»; 

 Боборыкин В. А. – начальник Иркутского представительства АО «ГРК 

«Западная»; 

 Назаров В. И. – генеральный директор ООО «Артель старателей 

Западная»; 

 Голик Л. И. – руководитель АО «Восточно-Сибирская инвестиционная 

компания «ВСГ-инвест». 

Общее руководство осуществляет единоличный исполнительный орган 

власти – генеральный директор Прилипин А. В. 

Согласно выписке из в Единого государственного реестра юридических 

лиц, уставный капитал (далее УК) АО «ГРК «Западная» составляет 81 800 000 

руб. 

В таблице 2.2 представлены вложения компании АО «ГРК «Западная» в 

уставные капиталы других организаций в период 2016-2018 гг. 
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Таблица 2.2 – Вложения в уставные капиталы других организаций, тыс. руб. 

Участие в УК обществ 31.12.2018 г. 31.12.2017 г. 31.12.2016 г. 

ООО «Артель старателей Западная» 61 872 61 872 61 872 

АО «Рудник Александровский» 2 684 138 2 684 138 2 684 138 

Zapadnaya Gold Mining Limited 3 122 051 3 122 051 – 

Итого 5 868 061 5 868 061 2 746 010 

 

Доли в уставных капиталах отражены по первоначальной стоимости 

финансового вложения. Резерв под обесценение вложений в УК обществ в 

отчетные и предыдущие отчетные годы не создавался в связи с отсутствием 

признаков устойчивого снижения стоимости в отношении таких вложений. 

АО «ГРК «Западная» владеет 100% долей в УК ООО «Артель старателей 

Западная» и АО «Рудник Александровский» (таблица 2.3). 

 

Таблица 2.3 – Структура финансовых вложений в общества 

Вид финансового 

вложения 

Доля владения 

УК на 

31.12.2018г. 

Доля владения 

УК на 

31.12.2017г. 

Местонахож-

дение 

Сфера 

деятельности 

ООО «Артель 

старателей 

Западная» 

100% 100% 

п. Таксимо, 

Республика 

Бурятия 

Добыча руд и 

песков 

драгоценных 

металлов 

АО «Рудник 

Александровский» 
100% 100% 

п. 

Ключевский,За

байкальский 

край 

Добыча руд и 

песков 

драгоценных 

металлов 

Zapadnaya Gold 

Mining Limited 
23,08% 23,08% 

Виргинские 

острова, 

Британские 

Добыча руд и 

песков 

драгоценных 

металлов 

 

Опишем операционные проекты горнорудной компании: 

1) Подземный рудник Бадран в Якутии, старейшее рудное месторождение 

компании, функционирует с 1984 года. Руду добывают подземным способом и 

доставляют на обогатительную фабрику круглогодично. Общая 
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производительность фабрики составила около 140 000 тонн руды за 2018 год, но 

дополнительно разведанные в последние годы запасы дают возможность 

увеличить годовой уровень добычи и переработки руды до 200 000 тонн в год со 

сквозным извлечением золота свыше 85%. Для этого в 2019 году завершается 

модернизация рудника. Происходит модернизация обогатительного комплекса с 

внедрением флотационного передела. Изменяются технологии добычи и доставки 

добытой руды с внедрением самоходной техники. Дальнейшее ведение горно-

рудных работ на флангах и глубоких горизонтах рудных столбов принесет 

дополнительный рост запасов в пределах месторождения. На руднике 

расположено два подземных  горных участка.  

2) В Якутии на территории Оймяконского района расположено Базовское 

рудное поле и Базовское россыпное месторождение, где с 2012 года ведутся 

поисково-оценочные работы. В скором времени начнутся разведочные работы, а 

также опытно-промышленная отработка разведанных рудных и имеющихся 

россыпных запасов. 

3) С 1996 года дочерняя компания группы «Артель Старателей Западная» 

отрабатывает рудник «Кедровский». Месторождение находится на северо-востоке 

Республики Бурятия в Муйском районе в 100 километрах от поселка Таксимо, где 

находится центральный офис и производственная база предприятия. В 1997 году 

артель смонтировала и испытала на месторождении обогатительный модуль, 

провела опытную переработку 5 000 тонн руды и получила первый слиток золота. 

Сейчас основные силы направлены на круглогодичную подземную добычу руды. 

На месторождении выявлено более 35 жил, из которых многие еще практически 

не изучены. Сквозное извлечение золота составляет 95%. С 2009 года также 

осуществляется вторичное обогащение хвостов гравитации, являющихся 

продуктом переработки руды прошлых лет. Общая производительность 

золотоизвлекательной фабрики составляет до 200 000 тонн руды, а производство 

золота – до 1 тонны 200 килограммов в год. Для возможной переработки попутно 

добываемых бедных руд в ближайшее время предполагается строительство цеха 

кучного выщелачивания. «Кедровский» имеет значительный потенциал по 
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приросту запасов как на эксплуатируемых, так и на неизученных жилах. Это 

подтверждается результатами ведения горно-рудных работ последних лет. За 

период с 2008 года по 2018 год прирост запасов золота составил более 12 тонн. 

4) В 2008 году в Забайкальском крае было зарегистрировано еще одно 

дочернее предприятие группы «Артель Старателей Западная» – АО «Рудник 

Александровский». Месторождение «Александровское» находится на освоенной 

территории в непосредственной близости от Транссибирской магистрали в 35 

километрах к югу от районного центра – города Могоча. Это крупномасштабный 

проект с запасом золота более 20 тонн. Добыча ведется круглогодично открытым 

способом с 2013 года. Сквозное извлечение золота составляет 92-93%. В 2017-

2018 годах объем добычи и переработки руды составил 800 000 тонн, 

производство золота – до 1 тонны 300 килограмм. В перспективе планируется 

увеличение производительности горно-обогатительного комплекса по добыче и 

переработке руды. Ожидаемый уровень золотодобычи – 1,5-1,8 тонны.  

На протяжении многих лет руководство проводит социальную политику в 

регионах нахождения предприятий. Компания поддерживала родовую кочевую 

общину оленеводов «Мола», регулярно приобретает сельско-хозяйственную 

продукцию животноводства, помогает в покупке материалов, оборудования и в 

ремонте объектов социального назначения, принимает участие в жизни Усть-

Нерского детского дома. 

Организация перешла от разовых благотворительных акций к системным 

программам. Компания заключила с местными администрациями соглашение о 

социально-экономическом партнерстве и сотрудничестве. Ежегодно АО «ГРК 

«Западная» выделяет не менее 20 млн. руб. на благотворительные цели [39]. 

 

2.2 Финансово-экономический анализ деятельности компании АО «ГРК 

«Западная» 

 

В современных условиях развитие рыночных отношений коренным образом 
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изменило условия функционирования компаний. Сегодня глубоко осознана 

значимость получения такой информации, которая позволила бы всесторонне 

обосновывать финансовые стратегические и текущие решения, снизить 

информационный риск при разработке стратегии развития и бизнес-

планирования, выбрать надежных партнеров и предвидеть финансовые 

результаты своей деятельности [44, с. 97]. 

Из всех форм бухгалтерской отчетности бухгалтерский баланс содержит 

наибольшее количество данных о деятельности предприятия, необходимых для 

оценки ее финансового положения, характеристики состояния материальных 

запасов, расчетов, наличия денежных средств, инвестиций. 

Для анализа экономического состояния АО «ГРК «Западная» будут 

использованы данные годовой бухгалтерской отчетности. Баланс отражает 

состояние имущества, собственного капитала и обязательств горно-рудной 

компании на 31 декабря. 

Горизонтальный анализ баланса – это оценка отдельных показателей 

(статей) в динамике за ряд равнозначных временных периодов (в данном случае 

за год). В его основе лежит принцип сравнения отчетных показателей с 

предыдущими. Данный анализ позволяет определить тенденцию изменения 

отдельных статей финансового отчета, поэтому имеет второе называние 

«трендовый». 

По степени сложности расчетов горизонтальный анализ самый доступный. 

Традиционно рассчитываются такие аналитические величины [36, с. 425]: 

 абсолютное отклонение (в денежных единицах): 

ΔБ =    –   , 

где    – отчетный период (31.12.2018 год), 

  – предыдущий период (31.12.2017 год); 

 относительное отклонение (в процентах): 

ΔБ =     –   ) /   × 100; 

 темп (индекс) роста: 

   =    /   , 
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Результаты расчетов интерпретируются следующим образом: 

 если отклонение ΔБ имеет положительное значение или индекс    ˃ 1, то 

статья баланса увеличилась; 

 если отклонение ΔБ получилось со знаком «‒» или    < 1, то статья 

уменьшилась. 

Проведем горизонтальный анализ отчета о финансовых результатах и 

бухгалтерского баланса АО «ГРК «Западная», представленных в приложении 3 и 

4 соответственно (таблицы 2.4 и 2.5). 

 

Таблица 2.4 – Горизонтальный анализ активов бухгалтерского баланса АО «ГРК 

«Западная» 

Статья баланса 

31.12.17г. 

(  ),  

тыс. руб. 

31.12.18г. 

(   , 

тыс. руб. 

Абсолют-

ное 

отклонение 

(Б), тыс. 

руб. 

Относите-

льное 

отклонение

(Б), % 

Темп 

(индекс) 

роста (  ) 

1 2 3 4 5 6 

Актив 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Нематериальные активы 2 – –2 –100 – 

Результаты 

исследований и 

разработок 

– – – – – 

Нематериальные 

поисковые активы 
579 167 697 033 +117 866 +20,35 1,20 

Материальные 

поисковые активы 
41 617 277 778 +236 161 +567,46 6,67 

Основные средства 814 391 959 462 +145 071 +17,81 1,18 

Доходные вложения в 

материальные ценности 
– – – – – 

Финансовые вложения 7 948 499 8 073 499 +125 000 +1,57 1,02 

Отложенные налоговые 

активы 
90 3 –87 –96,67 0,03 

Прочие внеоборотные 

активы 
2 – –2 –100 – 

Итого по разделу I 9 383 768 10 007 775 +624 007 +6,65 1,07 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Запасы  497 320 466 553 –30 767 –6,19 0,94 

НДС по приобретенным 

ценностям 
27 953 5 196 –22 757 –81,41 0,19 

Дебиторская 

задолженность 
435 387 445 473 +10 086 +2,32 1,02 
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Продолжение таблицы 2.4 

1 2 3 4 5 6 

Финансовые вложения 

(за исключением 

денежных эквивалентов) 

– – – – – 

Денежные средства и 

денежные эквиваленты 
27 652 44 609 +16 957 +61,32 1,61 

Прочие оборотные 

активы 
2 704 1 116 –1 588 –58,73 0,41 

Итого по разделу II 991 016 962 947 –28 069 –2,83 0,97 

БАЛАНС 10 374 784 10 970 722 +595 938 +5,74 1,06 

 

По результатам проведенного анализа можно сделать вывод, что имущество 

предприятия значительно увеличилось (на 595 938 тыс. руб. или 5,74%). Это 

свидетельствует о стабильности организации в условиях финансового кризиса. 

В активе баланса наблюдается рост внеоборотных активов (на 6,65%), что 

связано с приобретением основных средств, материальных и нематериальных 

поисковых активов. Это свидетельствует о расширении деятельности и росте 

экономического потенциала компании. При этом снизились оборотные средства 

(на 2,83%) за счет снижения запасов и прочих оборотных активов. Это тревожный 

фактор, потому что компания сокращает свою ликвидность, снижается деловая 

активность, речь может идти о нехватке оборотных средств для закупки 

необходимого количества запасов. НДС по приобретенным ценностям 

значительно уменьшился (на 22 757 тыс. руб. или на 81,41%), возможно 

предприятие стало работать с поставщиками работ и услуг, которые находятся не 

на общем режиме налогообложения (то есть НДС они не уплачивают и не 

начисляют). Дебиторская задолженность увеличилась на 10 086 тыс. руб. (или на 

2,32%), ее правильно оценивать в совокупности с показателем выручки, который 

снизился на 712 177 тыс. руб. (таблица 2.6). Таким образом, делаем вывод о том, 

что, несмотря на изменение кредитной политики в лучшую для клиентов сторону, 

компании не удалось удержать своих покупателей. Это свидетельствует о 

повышении операционных рисков компании. 
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Таблица 2.5 – Горизонтальный анализ пассивов бухгалтерского баланса АО «ГРК 

«Западная» 

Статья баланса 

31.12.17г. 

(  ),  

тыс. руб.  

31.12.18г. 

(   , 

тыс. руб.  

Абсолютное 

отклонение 

(Б), 

тыс. руб. 

Относитель-

ное 

отклонение 

(Б), % 

Темп 

(индекс) 

роста (  ) 

Пассив 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

Уставный капитал 81 800 81 800 0 0 1 

Переоценка 

внеоборотных активов 
3 742 3 742 0 0 1 

Добавочный капитал 31 800 31 800 0 0 1 

Резервный капитал 4 090 4 090 0 0 1 

Нераспределенная 

прибыль (непокрытый 

убыток) 

3 614 934 3  847 053 +232 119 +6,42 1,06 

Итого по разделу III 3 736 366 3 968 485 +232 119 +6,21 1,06 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства 3 463 376 4 454 324 +990 948 +28,61 1,29 

Отложенные 

налоговые 

обязательства 

30 157 34 305 +4 148 +13,75 1,14 

Оценочные 

обязательства 
34 313 34 313 0 0 1 

Прочие обязательства – – – – – 

Итого по разделу IV 3 527 846 4 522 942 +995 096 +28,21 1,28 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства 484 427 816 406 +331 979 +68,53 1,69 

Кредиторская 

задолженность 
2 491 161 1 565 956 –925 205 –37,14 0,63 

Доходы будущих 

периодов 
– – – – – 

Оценочные 

обязательства 
134 984 96 933 –38 051 –28,19 0,72 

Прочие обязательства – – – – – 

Итого по разделу V 3 110 572 2 479 295 –631 277 –20,29 0,80 

БАЛАНС 10 374 784 10 970 722 +595 938 +5,74 1,06 

 

В пассиве баланса наиболее активно увеличились заемные средства (на 990 

948 тыс. руб. или 28,61%), это говорит о все большей зависимости компании от 

внешних кредиторов. Долгосрочные и краткосрочные обязательства увеличились 

на 995 096 тыс. руб. (28,21%) и на 595 938 тыс. руб. (5,74%) соответственно, что в 

целом является негативным моментом, хотя с другой стороны можно говорить об 
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оказываемом доверии к организации со стороны инвесторов, которые считают 

данную компанию надежной, стабильной и прибыльной. Нераспределенная 

прибыль  увеличилась на 232 119 тыс. руб. (или на 6,42%), что является 

результатом эффективной работы горно-рудного предприятия. 

Проведем горизонтальный анализ отчета о финансовых результатах АО 

«ГРК «Западная» (таблица 2.6). 

 

Таблица 2.6 – Горизонтальный анализ отчета о финансовых результатах АО «ГРК 

«Западная» 

Наименование 

показателя 

За 2017 год 

(  ),  

тыс. руб.  

За 2018 год 

(   , 

тыс. руб.  

Абсолютное 

отклонение 

(Б), 

тыс. руб.  

Относитель-

ное 

отклонение 

(Б), % 

Темп 

(индекс) 

роста (  ) 

1 2 3 4 5 6 

Выручка 2 782 226 2 070 049 –712 177 –25,60 0,74 

Себестоимость 

продаж 
(1 807 518) (1 587 569) +219 949 –12,17 0,88 

Валовая прибыль 

(убыток) 
974 708 482 480 –492 228 –50,50 0,49 

Коммерческие 

расходы 
– – – – – 

Управленческие 

расходы 
(292 688) (271 668) +21 020 –7,18 0,93 

Прибыль (убыток) от 

продаж 
682 020 210 812 –471 208 –69,09 0,31 

Доходы от участия в 

других организациях 
114 000 193 000 +79 000 +69,30 1,69 

Проценты к 

получению 
187 909 – –187 909 –100 – 

Проценты к уплате (271 003) (322 158) –51 155 +18,88 1,19 

Прочие доходы 1 178 865 656 593 –522 272 –44,30 0,56 

Прочие расходы (698 506) (471 813) +226 693 –32,45 0,68 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
1 193 285 266 434 –926 851 –77,67 0,22 

Текущий налог на 

прибыль 
(240 020) (29 442) +210 578 –87,73 0,12 

В т. ч. постоянные 

налоговые 

обязательства 

(3 142) (19 609) –16 467 +524,09 6,24 
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Продолжение таблицы 2.6 

1 2 3 4 5 6 

Изменение ОНО 6 616 (4 148) –10 764 –162,70 –0,63 

Изменение ОНА 4 (87) –91 –2 275 –21,75 

Прочее (709) (638) +71 –10,01 0,90 

Чистая прибыль 

(убыток) 
959 176 232 119 –727 057 –75,80 0,24 

 

По результатам проведенного анализа делаем вывод о том, что в 2018 году 

по отношению к 2017 году практически по всем показателям наблюдается 

отрицательная динамика. Чистая прибыль снизилась на 727 057 тыс. руб. (или на 

75,80%) и в 2018 году составила 232 119 тыс. руб. В том же году произошло 

значительное снижение прибыли до налогообложения на 926 851 тыс. руб. (или на 

77,67%). Также произошло падение прибыли от продаж на 471 208 тыс. руб. (или 

на 69,09%), что свидетельствует о снижении результативности операционной 

деятельности компании.Увеличились доходы от участия в других организациях на 

79 000 тыс. руб. (или на 69,30%). 

Для наглядности построим гистограмму, отражающую динамику основных 

показателей прибыли АО «ГРК «Западная» (рисунок 2.1). 

 

 

Рисунок 2.1 – Динамика основных показателей прибыли за 2017-2018гг., тыс. руб. 
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В период с 2017 по 2018 год наблюдается спад прибыли. Это означает, что в 

организации снижается объем производства и реализации. 

Для полноценного вывода необходимо провести анализ по показателям, 

представленным в таблице 2.7. 

 

Таблица 2.7 – Финансовые коэффициенты по деятельности АО «ГРК «Западная» 

№ 

п/п 
Наименование показателя 2017 год 2018 год 

Рекомендуемое 

значение 

Коэффициенты рентабельности 

1 Рентабельность продаж, % 34,48 11,21 25,9 | 26,4 

2 Рентабельность производства, % 12,04 2,54 ≥ 10 

3 Рентабельность активов, % 11,22 2,17 11,0 | 12,0 

Коэффициенты ликвидности 

4 Текущая ликвидность 3,0 3,79 1–2 

5 Срочная ликвидность 0,01 0,02 0,7–1 

6 Абсолютная ликвидность 0,01 0,02 0,1–0,2 

Коэффициенты финансовой устойчивости 

7 Финансовая устойчивость 0,70 0,77 ≥ 0,75 

8 
Соотношение заемных и 

собственных средств 
1,06 1,33 0,5–0,7 

Коэффициенты состояния основных средств и их воспроизводства 

9 Фондоотдача 3,98 2,33 не установлено 

10 Фондоемкость 0,25 0,43 не установлено 

Коэффициенты деловой активности 

11 Оборачиваемость активов 0,33 0,19 не установлено 

12 Оборачиваемость заемного капитала 0,53 0,30 не установлено 

13 
Оборачиваемость собственного 

капитала 
0,85 0,54 не установлено 

 

Рентабельность продаж показывает, какую сумму прибыли получает 

компания с каждого рубля проданной продукции. Показатель рентабельности 

продаж характеризует главный аспект работы предприятия – реализацию 

основной продукции. 

Общая формула расчета коэффициента (коды строк для расчета взяты из 

бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах) [8, с. 373]: 

Крентпрод = 
Чистая прибыль

Выручка
 × 100% = 

стр. 2400

стр. 2110
 × 100% 

Крентпрод 2018 г. = (232 119 / 2 070 049) × 100% = 11,21%. 

Крентпрод 2017 г. = (959 176 / 2 782 226)  × 100% = 34,48%. 
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Согласно данным Приложения 4 приказа Федеральной Налоговой Службы 

Российской Федерации от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@ [2], рентабельность 

продаж по видам экономической деятельности «добыча полезных ископаемых» на 

2018 и 2017 год должна составлять 26,4% и 25,9% соответственно. 

Рентабельность производства представляет собой величину прибыли, 

приходящуюся на каждый рубль себестоимости проданной продукции 

(производственных расходов). Показатель отражает экономическую 

эффективность бизнеса или его подразделения и показывает, насколько 

результативно используется имущество предприятия. 

Крентпроизв = 
БП

ССОФ + ОБС
 × 100% = 

стр.  2300

стр. 1100 + стр. 1210 + стр. 1220
 × 100%, 

где БП – балансовая прибыль, 

ССОФ – среднегодовая стоимость основных фондов, 

ОБС – оборотные средства. 

Крентпроизв 2018 г. = (266 434 / (10 007 775 + 466 553 + 5 196)) × 100% = 

= 2,54%. 

Крентпроизв 2017 г. = (1 193 285 / (9 383 768 + 497 320 + 27 953)) × 100% = 

= 12,04%. 

Рентабельность активов показывает, сколько чистой прибыли приходится 

на один рубль всех активов компании. Характеризует степень эффективности 

использования имущества организации, профессиональную квалификацию 

менеджмента предприятия. Данный показатель еще называют нормой прибыли.  

Кра = 
Чистая прибыль

ССА
 × 100% = 

стр.  2400

 стр. 1600 нг. + стр. 1600 кг.  / 2
 × 100%, 

где ССА – среднегодовая стоимость активов, 

нг. – на начало года, 

кг. – на конец года. 

Кра 2018 г. = (232 119 / ((10 374 784 + 10 970 722) / 2)) × 100% = 2,17%. 

Кр а2017 г. = (959 176 / ((6 722 635 + 10 374 784) / 2)) × 100% = 11,22 %. 
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Согласно данным Приложения 4 приказа Федеральной Налоговой Службы 

Российской Федерации от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@ [2], рентабельность 

активов по видам экономической деятельности «добыча полезных ископаемых» 

на 2018 и 2017 год должна составлять 12,0% и 11,0% соответственно. 

Коэффициент текущей ликвидности показывает способность компании 

погашать текущие (краткосрочные) обязательства за счет только оборотных 

активов. Чем больше значение коэффициента, тем лучше платежеспособность 

предприятия. Этот показатель учитывает, что не все активы можно продать в 

срочном порядке [24, с. 44]. 

Ктл = 
Оборотные активы

Текущие обязательства
 = 

стр.  1200 + стр. 1170

стр.  1500 – стр.  1530 – стр.  1540
 

Ктл 2018 г. = (962 947 + 8 073 499) / (2 479 295 – 0 – 96 933) = 3,79. 

Ктл 2017 г. = (991 016 + 7 948 499) / (3 110 572 – 0 – 134 984) = 3,0. 

В мировой практике значение данного коэффициента должно находиться в 

диапазоне [1;2] включительно. Существуют обстоятельства, при которых 

значение этого показателя может быть и больше, однако, если коэффициент 

текущей ликвидности, как в нашем случае, более 2, это, как правило, говорит о 

нерациональном использовании средств предприятия.  

Коэффициент срочной ликвидности показывает, насколько возможно будет 

погасить текущие обязательства, если положение станет критическим. При этом 

исходят из предположения, что у товарно-материальных запасов нет 

ликвидационной стоимости. Для правильного расчета коэффициента быстрой 

ликвидности оценивают качество ценных бумаг и дебиторской задолженности. 

Ксл = 
КДЗ + КФВ + ДС

Текущие обязательства
 = 

стр. 1240 + стр. 1250 + стр. 1260

стр. 1500 – стр. 1530 – стр. 1540
, 

где КДЗ – краткосрочная дебиторская задолженность, 

КФВ – краткосрочные финансовые вложения, 

ДС – денежные средства. 

Ксл 2018 г. = (0 + 44 609 + 1 116) / (2 479 295 – 0 – 96 933) = 0,02. 

Ксл 2017 г. = (0 + 27 652 + 2 704) / (3 110 572 – 0 – 134 984) = 0,01. 
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Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, какая доля 

краткосрочных долговых обязательств будет покрыта за счет денежных средств и 

их эквивалентов в виде рыночных ценных бумаг и депозитов, то есть абсолютно 

ликвидными активами. 

Кал = 
ДС + КФВ

Текущие обязательства
 = 

стр. 1240 + стр. 1250

стр. 1500 – стр. 1530 – стр. 1540
 

Кал 2018 г. = (0 + 44 609) / (2 479 295 – 0 – 96 933) = 0,02. 

Кал 2017 г. = (0 + 27 652) / (3 110 572 – 0 – 134 984) = 0,01. 

Коэффициент финансовой устойчивости показывает, какая часть актива 

финансируется за счет устойчивых источников, то есть долю тех источников 

финансирования, которые организация использует в своей деятельности больше 

года [33, с. 14]. 

Кфу = 
СК + Долгосрочные обязательства

Сумма пассивов
 = 

стр. 1300 + стр. 1400

стр. 1700
, 

где СК – собственный капитал. 

Кфу 2018 г. = (3 968 485 + 4 522 942) / 10 970 722 = 0,77. 

Кфу 2017 г. = (3 736 366 + 3 527 846) / 10 374 784 = 0,70. 

Коэффициент соотношения заемных и собственных средств служит одним 

из экономических показателей и дает общее представление о пропорции, которую 

составляют собственные и заемные средства юридического лица. 

Кпд = 
ДЗС + КЗС

СК
 = 

стр. 1410 + стр. 1510

стр. 1300
, 

где ДЗС – долгосрочные заемные средства, 

КЗС – краткосрочные заемные средства. 

Кпд 2018 г. = (4 454 324 + 816 406) / 3 968 485 = 1,33. 

Кпд 2017 г. = (3 463 376 + 484 427) / 3 736 366 = 1,06. 

Фондоотдача показывает, какова отдача на каждый вложенный рубль в 

основные средства, каков результат этого вложения средств. 

Кфо = 
Выручка

ССОС
 = стр. 2110

(стр. 1150 нг. + стр. 1150 кн. ) / 2
, 
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где ССОС – среднегодовая стоимость основных средств.  

Кфо 2018 г. = 2 070 049 / ((814 391 + 959 462) / 2) = 2,33. 

Кфо 2017 г. = 2 782 226 / ((583 003 + 814 391) / 2) = 3,98. 

Фондоемкость – финансовый коэффициент, обратный фондоотдаче; 

характеризует стоимость производственных основных фондов, приходящуюся на 

1 руб. готовой продукции [53, с. 9]. 

Кфе = 
ССОС

Выручка
 = (стр. 1150 нг. + стр. 1150 кн.) / 2

стр. 2110
 

Кфе 2018 г. = ((814 391 + 959 462) / 2) / 2 070 049 = 0,43. 

Кфе 2017 г. = ((583 003 + 814 391) / 2) / 2 782 226 = 0,25. 

Коэффициент оборачиваемости активов показывает количество полных 

циклов обращения продукции за период анализа. Или сколько денежных единиц 

реализованной продукции принесла каждая денежная единица активов. 

Коа = 
Выручка

ССА
 = 

стр. 2110

 стр. 1600 нг. + стр. 1600 кг.  / 2
 

Коа 2018 г. = 2 070 049 / ((10 374 784 + 10 970 722) / 2) = 0,19. 

Коа 2017 г. = 2 782 226 / ((6 722 635 + 10 374 784) / 2) = 0,33. 

Коэффициент оборачиваемости заемного капитала характеризует 

интенсивность использования заемного капитала организации и показывает, 

сколько раз за период средняя сумма ее заемного капитала возмещается 

выручкой, или сколько рублей выручки дает каждый рубль заемного капитала. 

Козк = 
Выручка

Среднегодовая стоимость ЗК
 = 

= 
стр. 2110

 ( стр. 1500 нг. + стр. 1500 кг.) / 2) + ( стр. 1400 нг. + стр. 1400 кг.) / 2)  
, 

где ЗК – заемный капитал. 

Козк 2018 г. = 2 070 049 / (((3 110 572 + 2 479 295) / 2) + ((3 527 846 + 

+ 4 522 942) / 2))) = 0,30. 

Козк 2017 г. = 2 782 226 / (((818 003 + 3 110 572) / 2) + ((3 127 442 + 

+ 3 527 846) / 2))) = 0,53. 
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Коэффициент оборачиваемости собственного капитала показывает, сколько 

товаров и услуг было продано на каждый рубль привлеченных от собственников 

средств. 

Коск = 
Выручка

Среднегодовая стоимость СК
 = 

стр. 2110

(стр. 1300 нг. + стр. 1300 кг.) / 2
 

Коск 2018 г. = 2 070 049 / (3 736 366 + 3 968 485) / 2 = 0,54. 

Коск 2017 г. = 2 782 226 / (2 777 190 + 3 736 366) / 2 = 0,85. 

Анализируя данные таблицы 2.7, мы видим, что в 2018 году коэффициенты 

рентабельности не входят в рекомендуемые нормативные значения, в то время как 

в 2017 году наблюдается превышение показателей над нормативными 

значениями. Рентабельность продаж, производства и активов за анализируемый 

период снизилась на 23,27%, 9,5% и 9,05% соответственно, что является 

отрицательной тенденцией и говорит о снижении эффективности деятельности 

горно-рудного предприятия. Это может быть связано с уменьшением чистой 

прибыли организации, с ростом стоимости основных средств, а также в 

результате значительного увеличения себестоимости продаж. 

Коэффициенты ликвидности организации АО «ГРК «Западная» находятся 

на неудовлетворительном уровне. Полученные показатели говорят о том, что 

компания не в состоянии немедленно оплатить обязательства за счет денежных 

средств, а также средств, получаемых от реализации ценных бумаг, вероятен риск 

потери потенциальных инвесторов и отказ в кредитовании со стороны банков. 

Хотя стоит отметить повышение показателей за анализируемый период: текущая 

ликвидность увеличилась на 0,79, срочная и абсолютная ликвидность на 0,01, что 

говорит о хорошей тенденции развития предприятия. Организации необходимо 

рационально использовать свои средства, сокращать кредиторскую 

задолженность и снижать оборотные активы. 

Коэффициент финансовой устойчивости в 2017 году не удовлетворяет 

рекомендуемым значениям, что указывает на зависимость предприятия от 

внешних источников финансирования, но в 2018 году показатель находится на 
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нормативном уровне, что говорит о повышении устойчивости финансового 

положения компании. 

Коэффициенты соотношения заемных и собственных средств больше 1 (это 

свидетельствует о преобладании заемных средств над собственными), что говорит 

о вероятной неустойчивости в финансовом плане и служит признаком наличия 

риска банкротства. 

В 2018 году фондоотдача составила 2,33 руб./руб., что на 1,65 руб./руб. 

ниже, чем в 2017 году, это произошло за счет снижения производительности 

труда. То есть на один рубль, вложенный в основные фонды, пришлось 2,33 рубля 

выручки предприятия. 

Фондоемкость в 2018 году равна 0,43 руб./руб., таким образом, для 

получения рубля дохода необходимо использовать величину основных средств в 

43 копейки. В 2017 году фондоемкость была ниже и составила 0,25 руб./руб. 

Чем меньше фондоемкость, тем лучше используется оборудование 

предприятия. Уменьшение показателя – это положительная тенденция в развитии 

компании. В нашей ситуации, когда фондоемкость возрастает, а фондоотдача 

падает, – производственные мощности используются нерационально, они 

«недозагружены». Это означает, что следует как можно скорее приступить к 

поиску дополнительных резервов. Для каждой отрасли и каждого конкретного 

продукта данный показатель будет специфичным. Поэтому анализ фондоемкости 

проводится в рамках одной отрасли производства и для аналогичных видов 

продукции [49]. 

За 2017-2018 гг. отмечается отрицательная динамика коэффициентов 

деловой активности. Значение коэффициента оборачиваемости активов в 2018 

году, равное 0,19, показывает, что организация в течение года получает выручку, 

в 0,19 раз большую стоимости своих активов (но активы за год не 

«оборачиваются»). Это свидетельствует о недостаточной эффективности 

использования производственного оборудования и всех активов. 

Оборачиваемость заемного капитала в 2018 году равна 0,30, это означает, что 0,30 

рублей выручки дает каждый рубль заемного капитала. 
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Оборачиваемость собственного капитала в 2018 году составила 0,54, что 

означает, что было произведено товаров и предоставлено услуг на сумму 0,54 

рубля на каждый рубль привлеченных средств собственников. 

Таким образом, мы делаем вывод о том, что компания АО «Горно-рудная 

компания «Западная» на конец 2018 года является нерентабельным и 

малопривлекательным для сотрудничества и вложения средств предприятием, 

стремящемся к банкротству. Организация испытывает недостаток в наиболее 

ликвидных активах, следовательно, нельзя говорить об абсолютной ликвидности 

баланса. 

Для увеличения рентабельности можно порекомендовать [45, с. 6]: 

 увеличить производительность труда, более эффективно использовать 

производственные фонды; 

 снизить себестоимость продукции; 

 увеличить объем продаж и выручку от реализации продукции; 

 сократить уровень и контроль издержек; 

 увеличить цены на производимую продукцию. 

 

2.3 Анализ основных бизнес-процессов отдела бухгалтерского учета и 

отчетности АО «ГРК «Западная» 

 

Под бизнес-процессом понимают группу видов деятельности организации 

(мероприятия и задачи), которые направлены на создание определенного 

продукта или услуги. Проводя анализ, особенно в месте соприкосновения двух 

или нескольких подразделений занятых в одном бизнес-процессе, можно легко 

устранить различные издержки и барьеры и построить процессоориентированное 

предприятие или организацию. 

Описание бизнес-процессов позволяет определить место каждого 

сотрудника в компании, провести нужные изменения в ее деятельности на 

основании анализа: улучшить информационную систему, изменить управление 

рисками, провести сертификацию и т. д. Оно позволяет сделать организацию 
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более понятной для руководства, позволяет найти избыток как финансовых, так и 

прочих ресурсов [10, с. 3]. 

Построение бизнес-процессов золотодобывающей компании было 

выполнено при помощи инструмента Ramus Educational. 

Основной целью деятельности АО «ГРК «Западная»  является добыча 

рудного золота подземным способом. Для этого компания взаимодействует со 

следующими внешними контрагентами: поставщики и подрядчики, банки, 

государство, аффинажный завод (рисунок 2.2). 

 

 

Рисунок 2.2 – Диаграмма DFD: взаимодействие АО «ГРК «Западная» 

с внешними контрагентами 

 

Взаимодействие предприятия с поставщиками и подрядчиками включает в 

себя обеспечение организации всеми необходимыми ресурсами во всех аспектах 

ее жизнедеятельности, такими как электроэнергия, корпоративное питание, 

обслуживание инженерных сетей, эксплуатация зданий и сооружений, 

техническая эксплуатация оборудования и т. п. В банке у компании имеется 

металлический счет, на котором хранится золото, после продажи которого банк 
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перечисляет денежные средства организации. Помимо этого банк осуществляет 

денежные переводы между предприятием и подрядчиками. Взаимодействие 

компании и государства возникает в процессе регулирования деятельности 

компании на основе ГОСТов, стандартов, нормативных документов, а также 

контроле налоговой, бухгалтерской отчетности и уплатой налоговых платежей. 

Отдельно стоит выделить аффинажный завод, который является обязательным 

элементом внешней среды организации. Завод занимается получением химически 

чистого золота путем его глубокой очистки от примесей и передает все 

драгоценные металлы в банки России. 

Взаимодействие с внешней средой отдела бухгалтерского учета и 

отчетности показывает контекстная диаграмма, являющаяся вершиной 

древовидной структуры диаграмм, и представляет собой самое общее описание 

системы. Для функционального моделирования бизнес-процессов была 

использована методология IDEF0 «ASIS» («как есть»), направленная на описание 

деловых процессов, протекающих в объекте автоматизации. Основу методологии 

IDEF0 составляет графический язык описания бизнес-процессов. Модель в IDEF0 

представлена в виде совокупности иерархически упорядоченных и логически 

связанных диаграмм. 

Весь бухгалтерский учет горно-рудной компании регулируется 

законодательством Российской Федерации и прочими нормативными 

документами: необходимо, чтобы отчетность компании была достоверной и 

полной (стрелка управления). Механизмом данного процесса является 

непосредственно персонал отдела, технические средства, включающие в себя 

компьютеры, периферию, программное обеспечение и т. п. Выходными данными 

будет отчетная документация для налоговых государственных органов, 

документация для внутреннего пользования (рисунок 2.3). 
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Рисунок 2.3 – Контекстная диаграмма А0: Деятельность отдела 

Бухгалтерии АО «ГРК «Западная» 

 

Далее производится разбиение контекстной диаграммы на крупные 

фрагменты – декомпозиция (детализация). Разбиение основано на простой 

концепции нисходящего поэтапного разбиения функций системы на подфункции 

(рисунок 2.4). 

 

 

Рисунок 2.4 – Диаграмма А-0: декомпозиция контекстной диаграммы 
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Выделено 3 основных бизнес-процесса в отделе: 

 ведение бухгалтерского, налогового и управленческого учета; 

 внутрихозяйственный контроль; 

 формирование и сдача отчетности. 

Ведение бухгалтерского учета – это формирование информации о 

деятельности организации, ее имущественном положении, необходимой 

внутренним пользователям бухгалтерской отчетности – руководителям, 

учредителям, участникам и собственникам имущества организации, а также 

внешним – инвесторам, кредиторам и другим пользователям бухгалтерской 

отчетности. 

Для успешной деятельности организации, повышения уровня 

рентабельности, сохранения и приумножения ее активов необходим отлаженный 

механизм управления, важнейшим элементом которого выступает повседневный 

внутрихозяйственный контроль (соблюдения правил, сохранности имущества, 

выполнения плановых показателей и другое) [11, с. 23]. 

В соответствии с Федеральными законами, предприятие обязано сдавать 

вовремя бухгалтерскую отчетность в государственные органы (налоговые 

инспекции, пенсионный фонд, органы статистики и прочее). 

После декомпозиции контекстной диаграммы проводится декомпозиция 

каждого большого фрагмента системы на более мелкие и так далее, до 

достижения нужного уровня подробности описания. После каждого сеанса 

декомпозиции проводятся сеансы экспертизы – эксперты предметной области 

указывают на соответствие реальных бизнес-процессов созданным диаграммам. 

Найденные несоответствия исправляются, и только после прохождения 

экспертизы без замечаний можно приступать к следующему сеансу 

декомпозиции. Так достигается соответствие модели реальным бизнес-процессам 

на любом и каждом уровне модели. Синтаксис описания системы в целом и 

каждого ее фрагмента одинаков во всей модели [48, с. 22]. 

Для дальнейшего ознакомления декомпозируем работу «Ведение 

бухгалтерского, налогового и управленческого учета» на следующие 
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функциональные блоки: подготовка документации, взаимодействие с 

контрагентами, учет всех хозяйственных операций компании, расчеты по 

заработной плате. Входными данными для данного процесса являются внешние 

документы (например, договора с контрагентами), внутренние данные и 

документы (например, договора с сотрудниками). Все эти работы регулируются 

законодательными актами Российской Федерации, нормативными документами, 

методологией бухгалтерского и налогового учета. Механизмом работ являются 

сотрудники организации, технические средства. Выходом – внутренние сведения, 

документы и выходные документы (расчетные листы сотрудников, ведомости и 

т. п.) (рисунок 2.5). 

 

 

Рисунок 2.5 – Диаграмма А2: декомпозиция работы «Ведение бухгалтерского, 

налогового и управленческого учета» 

 

Управление бизнес-процессами каждого предприятия имеет свою 

специфику, которая вытекает из особенностей отрасли. В настоящее время 

совершенствование бизнес-процессов является одним из основных инструментов 

повышения эффективности предпринимательской деятельности. Это обусловлено 

в первую очередь усилением конкуренции со стороны зарубежных 
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товаропроизводителей, а также высокой динамичностью развития 

предпринимательской среды. 

В 2017 году выполнить план в полной мере не позволили сложные горно-

геологические условия отработки участков, а также проблемы с логистикой на 

участке. Немая доля сил предприятия была направлена поисково-оценочные 

работы в пределах Базовского рудного поля. По итогам проведенных работ 

компания поставила на баланс 8,5 тонн золота для открытой и подземной добычи. 

АО «ГРК «Западная» в первом квартале 2018 года произвело 112 кг рудного 

золота на месторождении Бадран. Производство серебра за три месяца составило 

8,4 кг. Фактически этот объем изготовили за два месяца, так как в марте добыча 

на месторождении не велась. В конце февраля 2018 года у компании отозвали 

лицензию на проведение буровзрывных работ. Причиной стало отсутствие 

необходимой аттестации у горноспасательной команды предприятия. К апрелю 

2018 года АО «ГРК «Западная» устранило нарушение и продолжило работы на 

Бадране. 

Также ухудшение результатов деятельности компании связано со 

снижением содержания золота в руде. В 2019 году АО «ГРК «Западная» намерена 

выпустить 1 тонну золота, а в 2020 году – 1,2 тонны. Нарастить производство 

планируется за счет увеличения мощности золотоизвлекательной фабрики, а 

также благодаря переработке отходов горно-перерабатывающего производства. 

«В настоящее время мощность фабрики составляет 200 000 тонн руды, но есть 

возможность увеличить ее производительность. Качество руды из года в год 

остается без изменений, поэтому достигнуть поставленной цели возможно только 

за счет наращивания объемов переработки руды. Также на результат повлияет 

вовлечение во вторичное производство «хвостов». Для этого в начале 2019 года 

на фабрике было запущено отделение флотации мощностью до 90 000 тонн в год, 

сообщает руководство АО «ГРК «Западная». Благодаря флотации увеличилось 

сквозное извлечение золота, а также в так называемые «хвосты» (продукты 

переработки руды) теперь уходит 0,7-0,8 грамм золота на тонну добываемой 
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руды, ранее этот показатель составлял 1,5-2 грамма. Благодаря этому динамика 

результатов деятельности компании может измениться в положительную сторону. 

Таким образом, после анализа деятельности компании, проведенного во 

второй главе, делаем вывод, что на конец 2018 года АО «ГРК «Западная» является 

нерентабельным и малопривлекательным для сотрудничества и вложения средств 

предприятием, стремящемся к банкротству. 

Как видно из анализа бухгалтерской отчетности, большинство финансовых 

коэффициентов не входят в рекомендуемые нормативные значения, что  говорит о 

неудовлетворительной деятельности предприятия. Увеличение себестоимости 

способствовало снижению финансовых результатов организации. Предприятие 

испытывает недостаток в наиболее ликвидных активах, следовательно, нельзя 

говорить об абсолютной ликвидности баланса. 

Для улучшения финансовых результатов деятельности АО «ГРК «Западная» 

могут быть предложены следующие рекомендации: 

 определение резервов роста прибыли за счет возможного роста объема 

реализации продукции. Чтобы обеспечить стабильный прирост прибыли, 

необходимо постоянно искать резервы ее увеличения. Резервы роста прибыли – 

это количественно измеримые возможности ее дополнительного получения. При 

подсчете резервов роста прибыли за счет возможного роста объема реализации 

используются результаты анализа выпуска и реализации продукции; 

 снижение себестоимости продукции; 

 проведение финансового контроллинга, который позволяет измерить 

предельное отклонение фактических результатов финансовой деятельности от 

запланированных, наблюдать за реализацией финансовых заданий, 

установленных системой нормативов и показателей, разработать управленческие 

решения по совершенствованию финансовой деятельности, корректировать 

отдельные показатели и цели финансового развития в соответствии со 

сложившейся конъюнктурой рынка и внешней средой, спрогнозировать по 

размерам отклонений возможные ухудшения финансового состояния и 

значительное снижение темпов развития.  
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3 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА ВЕБ-САЙТА «ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

СОТРУДНИКА» 

 

3.1 Постановка проблемы и обоснование необходимости внедрения веб-

сайта 

 

В настоящих условиях рыночной экономики и постоянно растущей 

конкуренции золотодобывающие компании вынуждены постоянно заниматься 

улучшением своей деятельности. Руководители организаций должны заботиться о 

повышении качества конечных результатов деятельности своих предприятий и 

развитии их сотрудников. 

После анализа деятельности отдела бухгалтерии и организации в целом 

были выявлены следующие проблемы в области информационной поддержки 

деятельности АО «ГРК «Западная»:  

 отсутствие возможности получения данных работниками о размерах и 

сроках выплаты денежных средств, об отпуске, не обращаясь непосредственно в 

бухгалтерию, в связи с их нахождением на работе по сменам в шахте; 

 ненормированный рабочий день сотрудников бухгалтерии; 

 потеря большого количества времени отдыха у рабочих; 

 неполная автоматизация процесса информирования работников; 

 отсутствие у работников обратной связи с руководством и другими 

коллегами; 

 непредставление информации о вакансиях внутри организации; 

 прочие неудобства сотрудников, связанные с работой компании. 

Вследствие этого: 

 неналаженное взаимодействие между руководством и коллективом; 

 потеря большого количества времени работников бухгалтерии с одной 

стороны и с другой сотрудников других подразделений в связи с распечаткой, 

выдачей и получением расчетных листов и другого вида информации; 
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 в отделе бухгалтерии неупорядоченность и хранение информации о 

сотрудниках компании в печатном виде (расчетные листы, личные данные и т. п.); 

 снижение трудового «спокойствия» коллектива. 

Практически все из указанных проблем имеют место быть в отделе 

бухгалтерского учета и отчетности компании, следовательно, в их решении 

помимо руководства в большей степени заинтересованы сотрудники данного 

отдела. 

Опираясь на опыт других компаний, для устранения данных проблем было 

принято решение о внедрении в организацию веб-сайта «Личный кабинет 

сотрудника», который в результате позволит усовершенствовать деятельность 

бухгалтерии в целом, а в дальнейшем и всей компании АО «ГРК «Западная». 

«Личный кабинет сотрудника» решает множество различных задач, среди 

которых: 

1) знакомство с расшифровкой расчетного листа и возможность его 

скачивания на персональное устройство. 

Описание решаемой проблемы: 

В день перечисления заработной платы работники бухгалтерии должны 

распечатать расчетный лист с расшифровкой на каждого сотрудника, которые в 

порядке живой очереди получают документы под подпись. Очень часто 

происходит ситуация, когда работники при получении расчетного листа на месте 

начинают изучать выплаты в документе и задавать бухгалтерам ряд вопросов по 

каждой позиции, с которой они не согласны. Вследствие этого теряется большое 

количество времени и нервов у всех сотрудников, в том числе стоящих в большой 

очереди. Также не все работники могут прийти получить необходимые им бумаги 

в назначенный день, так как могут находиться на смене. Из-за этого в бухгалтерии 

копится большое количество документов в печатном виде, которые иногда 

теряются. Это же касается и другой важной информации и ряда различных 

документов. Сюда относится: сведения о продолжительности основного и 

дополнительного отпуска (в том числе неиспользованном), табель учета рабочего 
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времени, справки и заверенные копии документов, сведения об обучении и 

развитии, информация о денежных выплатах и другое. 

2) Предоставление рабочим информации о размере и сроках выплаты их 

заработной платы, аванса, компенсации междувахтового отдыха, отпускных 

выплат и прочего. Работник имеет возможность отправить заявку в диалоговом 

окне на предоставление данной информации и получить ее в течение рабочего 

дня. 

3) Отслеживание выплаты денежных средств, включая премии и иные 

поощрения. На сайте каждый работник может проверить статус и размер выплаты 

денежных средств на его банковский счет. 

4) Сверка сотрудниками личных сведений с базой данных компании и их 

редактирование. В ситуациях, например, когда сотрудники меняют фамилии, 

адрес проживания, обзаводятся детьми, получают образование и т. п., они 

самостоятельно могут в специальном разделе личного кабинета отредактировать 

информацию о себе и прикрепить отсканированные подтверждающие документы. 

После в случае необходимости рабочим остается лишь отнести в бухгалтерию 

оригиналы документов для их ксерокопии без затрачивания лишнего времени. 

5) Получение информации о целях, которые устанавливаются 

руководством (как индивидуальные, так и коллективные). 

6) Заказ необходимых справок с места работы. Теперь сотрудник может, не 

приходя в контору, подать заявку на получение справки, здесь же отследить 

статус ее готовности, после прийти и получить. 

7) Ознакомление с вакансиями. На веб-сайте есть отдельный раздел, 

посвященный свободным вакансиям, рабочий, изучив его, может сообщить об 

этом своим знакомым, находящимся в поиске указанной работы. Тем самым 

возможно ускорение процесса поиска кадров на предприятии. 

8) Общение с другими сотрудниками в пределах рабочих групп и 

подразделений. Обсудить проблемы, внести предложения, задать вопросы теперь 

также можно в личном кабинете. 
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9) Подавать заявки на прослушивание курсов повышения квалификации, 

дополнительного обучения. 

У компании АО «ГРК «Западная» уже есть в пользовании ознакомительный 

интернет-сайт на трех языках (русский, английский, китайский), на котором 

доступна общая информация о компании, об операционных и геолого-

разведочных проектах, ресурсной базе и прочей дополнительной информации о 

деятельности предприятия в месте ее нахождения для инвесторов, партнеров и 

прочих. Ознакомиться с содержимым сайта можно по адресу 

http://www.zapadnaya.ru.  

Собранием Совета директоров было принято решение об отказе внесения 

дополнительной информации по организации на данный сайт, включая вакансии и 

информацию для внутреннего пользования. Таким образом, сайт «Личный 

кабинет сотрудника» разработан и существует независимо от других интернет-

ресурсов. 

Для создания веб-сайта «Личный кабинет сотрудника» был использован 

популярный конструктор сайтов – Wix. 

Wix.com – это международная облачная платформа, написанная на языке 

программирования Scala, для создания и развития интернет-проектов, которая 

позволяет конструировать сайты и их мобильные версии на HTML5 c помощью 

инструментов drag-and-drop. Расширять функциональность сайтов можно за счет 

приложений, разработанных Wix, или сторонними компаниями. Например, 

добавлять плагины социальных сетей, инструменты для онлайн-торговли и 

электронных рассылок, контактные формы, блоги и другое. 

Wix работает по бизнес-модели freemium, предлагая возможность создавать 

сайты бесплатно и развивать их, приобретая полезные улучшения. 

 

3.2 Описание интерфейса работы с разделами сайта 

 

Для того, чтобы получить доступ к личному кабинету, сотруднику 

необходимо обратиться к менеджеру по персоналу своего подразделения, 
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который поможет оформить соответствующее заявление на предоставление 

доступа. 

Для входа в «Личный кабинет сотрудника» пользователь должен заполнить 

поля «Пользователь» (табельный номер) и «Пароль», нажать кнопку «Вход в 

систему» (рисунок 3.1). 

 

 

Рисунок 3.1 – Вход в «Личный кабинет сотрудника» 

 

Далее на сайте открывается главная страница личного кабинета (рисунок 

3.2).  

Главная страница личного кабинета содержит: 

 хедер, то есть верхний блок веб-страницы; 

 вертикальное меню, которое присутствует на всех страницах сайта; 

 основной блок. 

В целях сохранения конфиденциальности личных данных далее приведена 

информация об условных сотрудниках. 
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Рисунок 3.2 – Главная страница сайта 

 

Хедер включает в себя кнопку «Выйти» и три ссылки: «Личный кабинет» 

(позволяет вернуться на главную страницу), «Часто задаваемые вопросы» и 

«Отправить сообщение в техподдержку». 

При помощи кнопок меню сотрудник может легко ориентироваться и 

перемещаться по веб-сайту в интересующие его разделы. При этом некоторые 

пункты меню содержат подменю, которое открывается при наведении курсора на 

соответствующую кнопку. 

В основном блоке страницы отражается вся информация по каждому 

разделу, включая главную страницу. Так, на ней пользователю доступна основная 

информация о сотруднике: ФИО, номер табельного номера, сведения о стаже, 

установленном и доступном для пользования отпуске (основном, 

дополнительном), данные о рабочем времени и прямая ссылка на документ 

Табель учета рабочего времени. 

Раздел меню «Персональные данные» содержит подменю, включающее в 

себя непосредственно персональные данные сотрудника, расчетные листы и их 
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расшифровку. 

В персональных данных работник имеет возможность отследить 

правильность заполнения сведений о себе, например, адрес регистрации, 

семейное положение, образование, трудовая книжка, а также проверить 

информацию о собственных правонарушениях в компании (рисунок 3.3). 

 

 

Рисунок 3.3 – Подраздел «Персональные данные» 

 

На сайте пользователь может ознакомиться со своим расчетным листом, его 

расшифровкой за каждый отработанный месяц и скачать его на свое персональное 

устройство (рисунок 3.4). Таким образом, теперь работникам компании нет 

необходимости стоять в очередях в бухгалтерию каждый месяц за получением 

данного документа, экономится большое количество времени и самих 

сотрудников отдела. 
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Рисунок 3.4 – Подраздел «Расчетный лист» 

 

На рисунке 3.5 отражено содержание подраздела «Расшифровка расчетного 

листа». 

 

 

Рисунок 3.5 – Подраздел «Расшифровка расчетного листа» 

 

Раздел «Выплаты» содержит информацию о размере и сроках выплат 

заработной платы, аванса, премий, компенсации междувахтового отдыха, 
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отпускных и прочего. Работник имеет возможность отправить заявку на 

предоставление данной информации и получить ее в течение рабочего дня 

(рисунок 3.6). 

 

 
Рисунок 3.6 – Раздел «Выплаты» 

 

В разделе «Табель учета времени» сотрудник может отследить свои дни, 

часы работы, невыходы на смену в течение месяца, сравнить нормативное и 

фактическое рабочее время (рисунок 3.7). 

 

 
Рисунок 3.7 – Раздел «Табель учета времени» 
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В разделе «Неиспользованные отпуска» можно узнать точное количество 

дней отпуска, как основного, так и дополнительного. Сотрудник может 

самостоятельно решить для себя, получить компенсацию за уже «набежавшие» 

дни отпуска или подождать еще какое-то время и получить наибольшую выплату 

(рисунок 3.8). 

 

 
Рисунок 3.8 – Раздел «Неиспользованные отпуска» 

 

Процесс «Диалог о целях», охватывающий всех сотрудников компании АО 

«ГРК «Западная» – это разговор между сотрудником и руководителем, во время 

которого обсуждаются: 

 результаты работы за прошлый год; 

 обратная связь по ценностям и компетенциям, выполнение планов 

индивидуального развития; 

 цели работы на предстоящий период; 

 если у работника есть подчиненные – развитие команды, уровень ее 

вовлеченности. 

На веб-сайте раздел «Диалог о целях» включает в себя личный план работы 

и индивидуального развития работника, навыки, профиль таланта и т. п.  В 

результате чего можно отследить прогресс своего развития, узнать результаты 
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оценок, которые проставляют руководители. Здесь же можно подавать заявки на 

прослушивание курсов повышения квалификации, дополнительного обучения. 

Теперь, не обращаясь непосредственно к сотрудникам бухгалтерии, каждый 

работник может заказать необходимую справку с места работы, отследить статус 

ее готовности, получить соответствующее уведомление. Все это доступно в 

разделе «Заказ справок». 

В разделе «Вакансии» содержится актуальная информация об имеющихся 

вакансиях в компании АО «ГРК «Западная». 

Таким образом, был создан функциональный, удобный в пользовании, 

информативный веб-сайт «Личный кабинет сотрудника» для внутреннего 

пользования, который одобрен руководством АО «ГРК «Западная», и готов к 

внедрению. 

 

3.3 Оценка эффективности внедрения веб-сайта 

 

Чтобы сайт был доступен в интернет-пространстве, у него должен быть 

адрес. Доменное имя – это уникальный виртуальный адрес сайта.  

Для того, чтобы подключить собственный домен, необходимо перевести 

сайт «Личный кабинет сотрудника» на премиум план. Для этого руководством 

компании был выбран план Combo, предусматривающий бесплатный домен 

сроком на один год. 

Стоимость годовой подписки на план Combo для данного сайта составляет 

1 800 руб. После истечения срока бесплатной регистрации доменного имени, 

стоимость регистрации «lk-zapadnaya.com» сроком на один год составит 1 121 

руб. 

Руководством компании было принято решение, что своевременным 

наполнением и ведением веб-сайта будет заниматься уже имеющийся в штате 

организации ИТ-специалист, так как для этого его профессиональных умений 

достаточно. При этом решено увеличить его ежемесячную заработную плату на 

20%, то есть на 10 000 руб. 
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В таблице 3.1 приведены расходы на приобретение и ведение веб-сайта 

«Личный кабинет сотрудника». 

 

Таблица 3.1 – Расходы на приобретение и ведение веб-сайта «Личный кабинет 

сотрудника» в течение первых двух лет, руб. 

Показатель 1 год 2 год 

Доменное имя 0 1 121 

Премиум план Combo 1 800 1 800 

Доплата ИТ-специалисту 10 000 10 000 

Итого 11 800 12 921 

 

Разработанный веб-сайт прежде всего направлен на экономию рабочего 

времени сотрудников отдела бухгалтерского учета и отчетности при выдаче 

расчетных листов. Каждый работник при получении данного документа должен 

поставить подпись о получении, отстояв очередь. В связи с работой по сменам в 

шахте, не все рабочие могут прийти в назначенный день за документами, также в 

бухгалтерии выделено 4 рабочих часа в день на выдачу документов, таким 

образом, выдача расчетных листов происходит в течение нескольких дней. 

Пусть: 

х – число работников, получающих расчетный лист за один день; 

  – время, затраченное на распечатку и подготовку расчетных листов к 

выдаче; 

   – время, затраченное на проставление подписей и выдачу документов; 

   – время, затраченное бухгалтером на объяснение проставленных сумм по 

некоторым позициям. 

Среднее время, затраченное на проставление подписей и выдачу 

документов, составляет 3 минуты. Среднее время, затраченное бухгалтером на 

объяснение проставленных сумм по некоторым позициям, составляет 2 минуты. 

То есть 5 минут затрачивается на одного работника. 

Всего необходимо выдать расчетные листы около 300 рабочим (меняется от 

вахты). Так как в бухгалтерии выделено 4 рабочих часа (240 мин.) в день на 
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выдачу документов и необходимо выдать рабочие листы не менее 50 

сотрудникам, учитывая, что на это выделено 3 бухгалтера, то получение 

документов всеми рабочими займет 2 рабочих дня. 

Время подготовки и выдачи расчетных листов одним сотрудником 

бухгалтерии определяется по формуле 

     =     + (   +   ) × x. 

Так как время работы сотрудников бухгалтерии необходимо уменьшить, то 

целевая функция будет иметь следующий вид 

     =    + (   +   ) × x →    . 

Подставив примерные значения в минутах, получим: 

     = 20 + (3 + 2) × 50 = 270 минут или 4 часа 30 минут в день тратится 

одним бухгалтером на подготовку и выдачу расчетных листов 50 работникам 

организации. 

Так как данная функция выдачи документов возложена на 3 бухгалтеров, то 

за один рабочий день 150 сотрудников могут получить расчетные листы.Таким 

образом, в течение 2 дней бухгалтерам приходится задерживаться на рабочем 

месте на 30 минут. 

После внедрения веб-сайта «Личный кабинет сотрудника» бухгалтерам 

остается лишь сформировать расчетные листы на каждого работника в 

электронном виде, как это делали раньше, и отправить ИТ-специалисту для 

загрузки документов в личные кабинеты работников. 

Таким образом, нет необходимости тратить средства и время на распечатку 

большого объема документов (бумага, краска в принтерах), а также исключается 

хранение документов и их возможные потери в отделе. 

Теперь у бухгалтеров появится большое количество рабочего времени, 

которое нужно направить на более качественное исполнение непосредственных 

функций отдела бухгалтерии, и нет необходимости задерживаться в нерабочее 

время. 

Помимо экономии времени сотрудников отдела бухгалтерского учета и 

отчетности у других рабочих рудника появится больше свободного времени на 
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отдых, так как теперь не нужно стоять в больших очередях за получением 

документов. 

Улучшится психологическое и эмоциональное состояние всех сотрудников 

организации, так как теперь будет доступно комфортное и оперативное получение 

необходимых сведений при использовании персональных устройств. 

Также после внедрения веб-сайта «Личный кабинет сотрудника» наладится 

взаимодействие между руководством и коллективом. 

Помимо получения расчетных листов работники могут больше не 

приходить в отдел бухгалтерии за другими сведениями и документами 

(информация об отпуске, размерах и сроках выплат и прочее), что также 

положительно влияет на время работы и отдыха всех сотрудников. 

Таким образом, внедрение веб-сайта «Личный кабинет сотрудника» 

является эффективным решением, способным сократить временные затраты на 

выдачу документации сотрудниками отдела бухгалтерского учета и отчетности, 

тем самым освобождая время для повышения качества ведения бухгалтерского 

учета организации, также это способствует переходу компании на более 

продвинутый уровень в области развития информационной поддержки 

деятельности отдела, так как автоматизация процессов деятельности предприятия 

на сегодняшний день является неотъемлемой его частью, и что также 

способствует положительному имиджу компании. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Использование в управленческой деятельности современных достижений в 

области информационных технологий обеспечивает своевременность и полноту 

информации об управляемых процессах, дает возможность для более глубокого 

анализа, моделирования и прогнозирования. 

Бухгалтерский учет является центральным компонентом системы 

управления любым объектом. Бухгалтерскую информацию используют различные 

категории персонала предприятия для принятия управленческих решений. 

Информационная поддержка деятельности бухгалтерии является первоочередной 

задачей автоматизации и оптимизации управления любого предприятия. 

Российская Федерация в 2018 году заняла 3 место в списке 

золотодобывающих стран. Объем добычи золота в нашей стране за последние 

годы постепенно увеличивается и в прошлом году составил 314,42 тонн, что 

происходит за счет введения в эксплуатацию ряда новых объектов и технологий 

извлечения золота, а также благодаря расширению и модернизации действующих 

мощностей. Все это позволяет сделать вывод о том, что национальная 

золотодобывающая промышленность двигается в направлении интенсивного 

развития. 

АО «Горно-рудная компания «Западная» – это динамично развивающаяся 

компания, осуществляющая геолого-разведочные, эксплуатационные и 

строительные работы по освоению золоторудных месторождений. Входит в 

десятку компаний-лидеров по золотодобыче в Дальневосточном Федеральном 

округе в 2018 году, когда предприятием было добыто 816 килограмм золота. По 

результатам проведенного финансово-экономического анализа компания 

АО «ГРК «Западная» на конец 2018 года является нерентабельным и 

малопривлекательным для сотрудничества и вложения средств предприятием, 

стремящемся к банкротству. Организация испытывает недостаток в наиболее 

ликвидных активах, следовательно, нельзя говорить об абсолютной ликвидности 

баланса. Большинство финансовых коэффициентов не входят в рекомендуемые 
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нормативные значения, что  говорит о неудовлетворительной деятельности 

предприятия. Увеличение себестоимости способствовало снижению финансовых 

результатов организации. 

В результате анализа деятельности предприятия было выявлено 

несовершенство работы сотрудниками отдела бухгалтерского учета и отчетности, 

что выражается в большой загруженности кадров второстепенной работой, не 

позволяющей в полной мере выполнять основные функции по ведению 

бухгалтерского учета; в неавтоматизированном получении личных сведений и 

документов внутри организации; потерей большого количества времени работы и 

отдыха у всех сотрудников компании в связи с выдачей расчетных листов 

каждому работнику, в результате ухудшение эмоционального и психологического 

состояния сотрудников и т. п. 

Для повышения эффективности деятельности отдела бухгалтерского учета и 

отчетности компании АО «ГРК «Западная» был разработан веб-сайт «Личный 

кабинет сотрудника», который полностью автоматизирует процесс выдачи 

необходимой документации и личных сведений сотрудникам компании, тем 

самым освобождая от данной работы отдел бухгалтерии (например, расчетные 

листы, информация о размерах и сроках денежных выплат, об основном и 

дополнительном отпуске и др.). Также исключается необходимость в хранении 

большого объема документов в печатном виде. У работников появится 

возможность отслеживать прогресс своего развития, узнавать результаты оценок, 

которые проставляют руководители, подавать заявки на прослушивание курсов 

повышения квалификации, дополнительного обучения и многое другое. Все это 

выдвигает компанию на новый, более продвинутый уровень использования 

информационных технологий и обслуживания своих сотрудников. 

Сформулированные выводы и предложения, а также разработанный веб-

сайт были приняты руководством компании АО «ГРК «Западная», что 

подтверждается справкой о внедрении результатов, приложенной к данной 

дипломной работе. 
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