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Сопроводительное письмо 

Генеральному директору 

АО «Сусуманзолото» 

г-ну Чугунову А.Н.  

 

Уважаемый Александр Николаевич! 
 

 

В соответствии с Договором № 91 от 12 мая 2021 г. была произведена оценка рыночной 

стоимости объекта оценки - Акции обыкновенные именные бездокументарные акционерного 

общества «Сусуманзолото», количество - 5 221 598 (пять миллионов двести двадцать одна 

тысяча пятьсот девяносто восемь) штук, номинальная стоимость одной акции - 1 (один) рубль, 

регистрационный номер выпуска - 1-01-31419-F, и составлен в письменной форме Отчет об 

оценке № 91 от 20 мая 2021 г.  

Объект, представленный к оценке: 

 
№ 

п/п 
Наименование 

1. 

Акции обыкновенные именные бездокументарные акционерного общества 

«Сусуманзолото», количество - 5 221 598 (пять миллионов двести двадцать одна 

тысяча пятьсот девяносто восемь) штук, номинальная стоимость одной акции - 1 

(один) рубль, регистрационный номер выпуска - 1-01-31419-F 

 

Оценка проведена в период с 12 мая 2021 по 20 мая 2021 г. Дата оценки определена по 

состоянию на 31 марта 2021 года. Данная оценка  будет использована при определении 

рыночной стоимости объекта оценки в соответствии со ст. 84.7, Федеральный закон от 

26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах». 

Оценка была произведена, а отчет составлен в соответствии с требованиями Федерального 

закона РФ от 29.07.1998 г. №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» и 

Федеральными стандартами оценки: Федеральный стандарт оценки № 1 «Общие понятия 

оценки, подходы к оценке и требования к проведению оценки (ФСО № 1)», утвержденный 

приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. № 297; Федеральный стандарт оценки 

№ 2 «Цель оценки и виды стоимости (ФСО № 2)», утвержденный приказом 

Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. № 298; Федеральный стандарт оценки № 3 

«Требования к отчету об оценке (ФСО № 3)», утвержденный приказом Минэкономразвития 

России от 20 мая 2015 г. № 299; Федеральный стандарт оценки «Оценка бизнеса (ФСО № 8)», 

утвержденный приказом Минэкономразвития России от 01.06.2015г. № 326; иных Федеральных 

стандартов оценки, принятых в соответствии с законодательством Российской Федерации), 

Стандартов и правил осуществления оценочной деятельности оценочной деятельности НП 

«Саморегулируемая организация Ассоциации Российских Магистров Оценки» /2007 г./ 

Развернутая характеристика объекта оценки представлена в Отчете об оценке. Отдельные 

части настоящей оценки не могут трактоваться раздельно, а только в связи с полным текстом 

прилагаемого отчета, принимая во внимание все содержащиеся  там допущения и ограничения. 

Выводы, содержащиеся в данном Отчете, основаны на расчетах, заключениях и иной 

информации, полученной в результате исследования рынка, на нашем опыте и 

профессиональных знаниях, на деловых встречах, в ходе которых нами была получена 

определенная информация. Источники информации и методика расчетов и заключений 

приведены в соответствующих разделах отчета. 
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В результате проведенных исследований и анализа имеющейся в нашем распоряжении  
информации, сделан следующий вывод: рыночная стоимость объекта оценки - Акции 
обыкновенные именные бездокументарные акционерного общества «Сусуманзолото», 
количество - 5 221 598 (пять миллионов двести двадцать одна тысяча пятьсот девяносто восемь) 
штук, номинальная стоимость одной акции - 1 (один) рубль, регистрационный номер выпуска - 
1-01-31419-F, по состоянию на 31 марта 2021 года составляет:  

 
9 994 695 000 

Девять миллиардов девятьсот девяносто четыре миллиона шестьсот девяносто пять тысяч 
рублей 

 
1 914,11 

Одна тысяча девятьсот четырнадцать рублей 11 копеек за 1 акцию 
 

 Если  у  Вас  возникнут  какие-либо  вопросы по  оценке или  по рассуждениям 
оценщика, пожалуйста, обращайтесь непосредственно в ООО «Центр ОМЭК» по тел.: (8-4132)-
62-44-95; 62-44-97,  e-mail: omek@maglan.ru. 

 
 
 

Монастырский В.М. 
Генеральный директор ООО «Центр ОМЭК» 
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Глава 1.  ВВЕДЕНИЕ 

 

1.1. ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ 

 

Согласно п. 21 Федерального стандарта оценки № 1 «Общие понятия оценки, 

подходы к оценке и требования к проведению оценки (ФСО № 1)», утвержденного 

приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. № 297 задание на оценку 

должно содержать следующую информацию: 

а) объект оценки; 

б) права на объект оценки, учитываемые при определении стоимости объекта 

оценки; 

в) цель оценки; 

г) предполагаемое использование результатов оценки; 

д) вид стоимости; 

е) дату оценки; 

ж) допущения, на которых должна основываться оценка; 

з) иную информацию, предусмотренную федеральными стандартами оценки. 

Дополнительные требования к заданию на оценку регламентированы п. 5 

Федерального стандарта оценки «Оценка бизнеса (ФСО № 8)», утвержденного приказом 

Минэкономразвития России от 01.06.2015г. № 326. 

В соответствии с  Договором, заключенным между Заказчиком Исполнителем, Оценочной 

организацией (Исполнителем) оказаны услуги по оценке объекта. При этом Оценочная 

организация придерживалась положений, указанных в нижеприведенном Задании на оценку, 

составленном в соответствии с п. 21 Федерального стандарта оценки № 1 «Общие понятия 

оценки, подходы к оценке и требования к проведению оценки (ФСО № 1)», утвержденного 

приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. № 297 и п. 5 

Федерального стандарта оценки «Оценка бизнеса (ФСО № 8)», утвержденного приказом 

Минэкономразвития России от 01.06.2015г. № 326. 

 

Объект оценки Акции обыкновенные именные бездокументарные 

акционерного общества «Сусуманзолото», количество - 

5 221 598 (пять миллионов двести двадцать одна 

тысяча пятьсот девяносто восемь) штук, номинальная 

стоимость одной акции - 1 (один) рубль, 

регистрационный номер выпуска - 1-01-31419-F, 

РОССИЯ, 21.10.2003 г. ФКЦБ 

Полное и сокращенное фирменное 

наименование организации 

(включая организационно-правовую 

форму), акции, которой 

оцениваются, а также ее место 

нахождения, основной 

государственный регистрационный 

номер (ОГРН) 

Акционерное общество «Сусуманский 

горно-обогатительный комбинат «Сусуманзолото»/ АО 

«Сусуманзолото» 

Юридический адрес: 685000, Магаданская 

область, город Магадан, проспект Карла Маркса, дом 

19/17 

Почтовый адрес: 685000, Магаданская область, город 

Магадан, проспект Карла Маркса, дом 19/17 

ОГРН 1024900950480 от 17 июля 2002 года 

Права на объект оценки, 

учитываемые при определении 

стоимости объекта 

Право собственности 
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оценки 

Ограничения, обременения правами 

третьих лиц 

Согласно информации: не зарегистрировано (объект 

оценки предметом залога не является, под арестом не 

находится) 

Собственники  

Владельцы 2-х и более % уставного капитала: 

Тип держателя 
Количество 

акций, шт. 
% от общего 

количества акций 

Юридические лица, всего 878 645 16,8 

   в т.ч. 
ООО «Ассоциация делового 

сотрудничества» 

ООО «Северовостоктехника» 

 
 

754 130 

119 000 

 
 

14,4 

2,3 

Физические лица, всего 4 341 772 83,2 

   в т.ч. 
Христов Владимир Кириллович 
Герасимова Любовь Петровна 

 

3 405 066 
780 339 

 

65,2 
14,9 

Итого 5 221 598 100,00 

Цель оценки Определение рыночной стоимости для принятия 

управленческого решения 

Предполагаемое использование 

результатов оценки 

Результат оценки может использоваться при 

определении цены для совершения гражданско-

правовых сделок с объектами оценки и для 

определения рыночной стоимости объекта оценки для 

целей, определенных Федеральным законом от 

26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах». 

Отдельных ограничений нет. 

Вид стоимости Рыночная  

Дата оценки 31 марта 2021 г.  

Период проведения оценки с 12 мая 2021 по 20 мая 2021 г. 

Допущения, на которых должна 

основываться оценка 

Согласно статье 12 Федерального закона от 29.07.1998 г. № 135-

Ф3 «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» (с изм. 

и доп.) итоговая величина рыночной или иной стоимости объекта 

оценки, указанная в отчете, составленном по основаниям и в 

порядке, которые предусмотрены настоящим Федеральным 

законом, признается достоверной и рекомендуемой для целей 

совершения сделки с объектом оценки, если в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, или в 

судебном порядке не установлено иное. 

Рыночная стоимость, определенная в отчете, является 

рекомендуемой для целей совершения сделки в течение шести 

месяцев с даты составления отчета, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

Следующие допущения и ограничивающие условия являются 

неотъемлемой частью Отчета об оценке: 

в процессе подготовки Отчета об оценке, Оценщик исходит из 

допущения о достоверности предоставленных Заказчиком 

документов; 

копии предоставленных документов соответствуют оригиналам; 

ответственность за законность получения и достоверность 

предоставленных Заказчиком документов несет Заказчик; 

от Оценщика не требуется появляться в суде или 

свидетельствовать иным образом по поводу составленного отчета 

об оценке или оцененного имущества, кроме как на основании 

отдельного договора с Заказчиком или официального вызова суда; 

отчет предназначен для использования в целях, определенных 

Сторонами в настоящем приложении; использование Заказчиком 
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результатов оценки для иных целей (в т.ч. предоставление 

Заказчиком Отчета об оценке другим юридическим и физическим 

лицам с целью, не предусмотренной назначением настоящей 

оценки), является некорректным и за последствия такого 

использования (в т.ч. за убытки) Оценщик ответственности не 

несет; 

Оценщик обязуется обеспечить конфиденциальность информации, 

полученной от Заказчика, и содержащихся в отчете об оценке 

выводов; 

при проведении оценки предполагается отсутствие каких-либо 

факторов, помимо оговоренных в отчете, влияющих на стоимость 

оцениваемого имущества. На Оценщике не лежит ответственность 

по обнаружению (или в случае обнаружения) подобных факторов; 

ни Заказчик, ни Оценщик не могут использовать Отчет (или 

любую его часть) иначе, чем это предусмотрено договором об 

оценке; 

мнение Оценщика относительно полученных результатов оценки 

действительно только на дату оценки. Оценщик не принимает на 

себя ответственность за последующие изменения социальных, 

экономических и юридических условий, которые могут повлиять 

на стоимость объекта оценки; 

итоговая величина стоимости объекта оценки, указанная в Отчете, 

может быть признана рекомендуемой для целей совершения 

сделки с объектом оценки, если с даты составления Отчета до 

даты совершения сделки с объектом оценки или даты 

представления публичной оферты прошло не более 6 месяцев; 

прочие допущения и ограничения, обусловленные спецификой 

конкретного объекта оценки, выбранными методами оценки и 

прочими факторами. 

Иная информация, 

предусмотренная федеральными 

стандартами оценки 

Отсутствует  

Дополнительная информация в соответствии с п. 5 ФСО № 8 

а) данные об объекте оценки Акции обыкновенные именные бездокументарные 

акционерного общества «Сусуманзолото», количество - 

5 221 598 (пять миллионов двести двадцать одна 

тысяча пятьсот девяносто восемь) штук, номинальная 

стоимость одной акции - 1 (один) рубль, 

регистрационный номер выпуска - 1-01-31419-F, 

РОССИЯ, 21.10.2003 г. ФКЦБ 

б) полное и сокращенное 

фирменное наименование 

организации (включая 

организационно-правовую форму), 

акции, паи в паевом фонде, доли в 

уставном (складочном) капитале, 

имущественный комплекс которой 

оцениваются (далее также - 

организация, ведущая бизнес), а 

также ее место нахождения, 

основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН) 

Акционерное общество «Сусуманский 

горно-обогатительный комбинат «Сусуманзолото»/ АО 

«Сусуманзолото» 

Юридический адрес: 685000, Магаданская 

область, город Магадан, проспект Карла Маркса, дом 

19/17 

Почтовый адрес: 685000, Магаданская область, город 

Магадан, проспект Карла Маркса, дом 19/17 

ОГРН 1024900950480 от 17 июля 2002 года 
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1.2. ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ 

− Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования к 

проведению оценки (ФСО №1)» /Утвержден приказом Минэкономразвития РФ от 20 мая 

2015 г. N 297/. 

− Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО №2)» /Утвержден 

приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. N 298/. 

− Федеральный стандарт оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО №3)» /Утвержден 

приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015/. 

− Федеральный стандарт оценки «Оценка бизнеса (ФСО №8» /Утвержден приказом 

Минэкономразвития России от 14 октября 2015 №326/. 

− Правила и стандарты, утверждѐнные Решением Президиума НП «АРМО» от 16.01.2008 

г. 

 

1.2.1. ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СТАНДАРТОВ 

Обязательность применения ФСО обусловлена соответствующими Приказами 

Минэкономразвития России для всех оценщиком, осуществляющих оценочную деятельность на 

территории Российской Федерации.  

Соблюдение правил и стандартов НП «АРМО» является обязательным, для оценщиков 

являющихся членами НП «АРМО». Их применение обусловлено членством оценщика в НП 

«АРМО». 

 

1.2.2. НОРМАТИВНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ 

Настоящий Отчет подготовлен в соответствии с требованиями Закона Российской 

Федерации «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» от 29 июля 1998 г. № 135 -

ФЗ (в редакции, действующей на дату оценки).  

При проведении исследований и расчетов использовались следующие нормативные и 

методические источники:  

− Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. №51 -ФЗ, от 26 января 

1996 г. №14-ФЗ и от 26.11.2001 г. № 146-ФЗ;  

− Федеральный закон РФ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» №135-

ФЗ от 29 июля 1998 г. (в действующей редакции на дату оценки);  

− Приказ Минфина России от 28.08.2014 N 84н «Об утверждении Порядка определения 

стоимости чистых активов» (в действующей редакции на дату оценки); 

− Асват Дамодаран. Инвестиционная оценка. Инструменты и техника оценки любых 

активов. / Пер. с англ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2004 г.;  

− Стоимость капитала. Расчѐт и применение. /Шенон П.. Пратт, - М.: Квинто-консалтинг, 

2006 г.;  

− Шпилевская Е.В., Медведева О.В., Оценка стоимости предприятия (бизнеса): Феникс. – 

Ростов н/Д., (Высшее образование), 2010 г.;  

− Оценка бизнеса. Учебное пособие. / Под ред. В.Е. Есиповой, Г.А.Маховиковой. – СПб., 

Питер 2010 г.;  

− Оценка бизнеса: Учебник / Под ред. А.Г. Грязновой, М.А. Федотовой.  
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1.2.3. ПРОЧИЕ ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ 

Дополнительная информация, использованная в данном отчете, получена из ряда других 

источников и архива Оценщика. Ссылки на прочие источники информации и их реквизиты 

приведены в соответствующих разделах настоящего Отчета. 

 

1.2.4. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНОЛОГИЯ  

Под оценочной деятельностью понимается профессиональная деятельность субъектов 

оценочной деятельности, направленная на установление в отношении объектов оценки 

рыночной, кадастровой, ликвидационной, инвестиционной или иной предусмотренной 

федеральными стандартами оценки стоимости. 

Субъектами оценочной деятельности признаются физические лица, являющиеся членами 

одной из саморегулируемых организаций оценщиков и застраховавшие свою ответственность в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 29.07.1998. № 135-ФЗ «Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации» (далее - оценщики). 

Под рыночной стоимостью объекта оценки понимается наиболее вероятная цена, по 

которой данный объект оценки может быть отчужден на открытом рынке в условиях 

конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой 

информацией, а на величине цены сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные 

обстоятельства, то есть когда: 

одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект оценки, а другая сторона не обязана 

принимать исполнение; 

стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в своих интересах; 

объект оценки представлен на открытом рынке посредством публичной оферты, типичной 

для аналогичных объектов оценки; 

цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект оценки и 

принуждения к совершению сделки в отношении сторон сделки с чьей-либо стороны не было; 

платеж за объект оценки выражен в денежной форме. 

Под кадастровой стоимостью понимается стоимость, установленная в результате 

проведения государственной кадастровой оценки или в результате рассмотрения споров о 

результатах определения кадастровой стоимости либо определенная в случаях, 

предусмотренных статьей 24.19 Федерального закона от 29.07.1998. № 135-ФЗ «Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации». 

Под ликвидационной стоимостью понимается расчетная величина, отражающая наиболее 

вероятную цену, по которой данный объект оценки может быть отчужден за срок экспозиции 

объекта оценки, меньший типичного срока экспозиции объекта оценки для рыночных условий, 

в условиях, когда продавец вынужден совершить сделку по отчуждению имущества. 

Под инвестиционной стоимостью понимается стоимость объекта оценки для конкретного 

лица или группы лиц при установленных данным лицом (лицами) инвестиционных целях 

использования объекта оценки. 

К объектам оценки относятся объекты гражданских прав, в отношении которых 

законодательством Российской Федерации установлена возможность их участия в гражданском 

обороте. 

Цена - это денежная сумма, запрашиваемая, предлагаемая или уплачиваемая участниками 

в результате совершенной или предполагаемой сделки. 

Стоимость объекта оценки - это наиболее вероятная расчетная величина, определенная на 
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дату оценки в соответствии с выбранным видом стоимости согласно требованиям 

Федерального стандарта оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО N 2)». 

Итоговая величина стоимости - стоимость объекта оценки, рассчитанная при 

использовании подходов к оценке и обоснованного оценщиком согласования (обобщения) 

результатов, полученных в рамках применения различных подходов к оценке. 

Подход к оценке - это совокупность методов оценки, объединенных общей методологией. 

Метод проведения оценки объекта оценки - это последовательность процедур, позволяющая на 

основе существенной для данного метода информации определить стоимость объекта оценки в 

рамках одного из подходов к оценке. 

Дата определения стоимости объекта оценки (дата проведения оценки, дата оценки) - это 

дата, по состоянию на которую определена стоимость объекта оценки. /Информация о 

событиях, произошедших после даты оценки, может быть использована для определения 

стоимости объекта оценки только для подтверждения тенденций, сложившихся на дату оценки, 

в том случае, когда такая информация соответствует сложившимся ожиданиям рынка на дату 

оценки/. 

Допущение - предположение, принимаемое как верное и касающееся фактов, условий или 

обстоятельств, связанных с объектом оценки или подходами к оценке, которые не требуют 

проверки оценщиком в процессе оценки. 

Объект-аналог - объект, сходный объекту оценки по основным экономическим, 

материальным, техническим и другим характеристикам, определяющим его стоимость. 

Недвижимость  (объект  недвижимости,  недвижимое  имущество)  определяется  как 

физический  участок  земли  и  относящиеся  к  нему   выполненные  человеком  улучшения, 

участки недр, обособленные водные объекты и все, что прочно связано с землей, то есть 

объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том 

числе леса, многолетние насаждения, здания, сооружения. Это материальная,  осязаемая 

«вещь»,  которую  можно  посмотреть  и  потрогать,  в  совокупности  со всеми сооружениями 

на земле, а также над или под ней.  

Законом к недвижимым вещам может быть отнесено и иное имущество. (Ст. 130, ГК РФ) 

Вещи, не относящиеся к недвижимости, включая деньги и ценные бумаги, признаются 

движимым имуществом. (Ст. 130 Гражданского кодекса РФ от 21.10.1994 г. Ч. 1). 

Исходные термины и определения в части ценных бумаг зафиксированы в Гражданском 

кодексе РФ, а также в ряде фундаментальных законов (ФЗ от 26.12.95 г. № 208-ФЗ «Об 

акционерных обществах», ФЗ от 22.04.96 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»): 

Акция – эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право ее владельца (акционера) на 

получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на участие в управлении 

акционерным обществом и на часть имущества, остающегося после его ликвидации. 

По экономической сущности акция – единичный вклад в уставный капитал акционерного 

общества с вытекающими из этого правами. 

В литературе встречается ряд определений финансовых активов: 

− Финансы субъектов хозяйствования представляют собой денежные отношения, 

связанные с формированием и распределением финансовых ресурсов. Формируются 

финансовые ресурсы за счет таких источников, как собственные и приравненные к ним 

средства (акционерный капитал, паевые взносы, прибыль от основной деятельности, 

целевые поступления и др.), мобилизуемые на финансовом рынке как результат 

операций с ценными бумагами, поступающие в порядке перераспределения. 
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− Финансовые активы - запись в активах по вложениям. Ими являются не используемые 

в производстве предметы имущества, предназначенные для получения доходов в 

форме процентов, дивидендов или аренды. 

Применительно к порядку, принятому в РФ, финансовые активы характеризуются 

следующими признаками: 

− Доходные вложения в материальные ценности - вложения в часть имущества, 

имеющего материально-вещественную форму, предоставляемого собственником за 

плату во временное пользование с целью получения дохода; 

− Расходы, затраты (в общем виде вложения, инвестиции) предприятия, направленные на 

приобретение долей участия в иных организациях (в том числе в дочерние и зависимые 

хозяйственные общества); 

− Расходы, затраты (инвестиции) в права-обязательства, признаваемые согласно с 

российским законодательством в качестве ценных бумаг; 

− Займы (ссуды), предоставленные другим организациям, независимо от того, 

оформлены они соответствующими ценными бумагами или нет; 

− Вклады по договору простого товарищества. 

Право  собственности,  согласно  Гражданскому  кодексу  РФ,  ст. 209 часть 1, включает 

право владения, пользования и распоряжения имуществом. Собственник вправе по своему  

усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не 

противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие права и интересы других 

лиц,  в   том  числе  отчуждать  свое  имущество  в  собственность  другим  лицам;  передавать  

им, оставаясь  собственником  права  владения,  пользования  и  распоряжения  имуществом;  

отдавать имущество в залог и обременять его другими способами, распоряжаться  им  иным 

образом. Под «полным  правом собственности» понимается осуществление собственником 

комплекса  прав, включая права владения, распоряжения и пользования при ограничении его 

суверенности исключительно условиями, специально установленными государством в 

отношении осуществления прав частной собственности, налогового регулирования, нормами 

гражданского права и т.п.  

Полная первоначальная стоимость (полная балансовая стоимость) соответствует 

стоимость объекта на момент ввода в действие (постановка на баланс). 

Остаточная первоначальная стоимость (остаточная балансовая стоимость) определяется 

путем уменьшения полной первоначальной стоимости на величину накопленной амортизации 

объекта. 

Наиболее  эффективное  использование  имущества - это   вероятное использование  

свободной  земли  или  собственности  с  улучшениями,  которое  юридически обосновано,  

физически  осуществимо,  финансово  целесообразно  и  приводит  к   наивысшей стоимости.  
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1.3. ПРИНЯТЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ ДОПУЩЕНИЯ 

Отчет об оценке подготовлен со следующими допущениями и ограничениями: 

Вся информация, полученная от Заказчика и его представителей в письменном или устном 

виде и не вступающая в противоречие с профессиональным опытом Оценщика, 

рассматривалась как достоверная. Оценщик не несет ответственности за достоверность той 

информации, которая была получена от Заказчика.  

 Оценщик не гарантирует абсолютную точность и неизменность информации, 

использованной при проведении оценки, поэтому там, где это возможно, оценщиком 

приводятся ссылки на источники информации, позволяющие делать выводы об авторстве 

соответствующей информации, и приводятся копии соответствующих материалов. 

Пределы применения полученных результатов оценки ограничены целью и 

предполагаемым использованием результатов оценки, а также датой оценки. 

Итоговая величина стоимости объекта оценки, указанная в отчете об оценке, может быть 

признана рекомендуемой для целей совершения сделки с объектом оценки, если с даты 

составления отчета об оценке до даты совершения сделки с объектом оценки или даты 

представления публичной оферты прошло не более 6 месяцев. 

Настоящий отчет достоверен в полном объеме и может быть использован только для 

указанных в нем целей. Какие-либо промежуточные результаты настоящего отчета не могут 

быть использованы в отдельности от отчета. 

Настоящий отчет не является гарантией того, что будущие партнеры или контрагенты 

заказчика согласятся с оценкой стоимости, определенной оценщиком. 

От Оценщика не требуется появляться в суде или свидетельствовать иным образом в 

связи с проведением данной оценки, иначе как по официальному вызову суда 

Мы полагаем, что результат оценки будет использован в целях определения рыночной 

стоимости бизнеса. 

Мы исходим из традиционного определения рыночной стоимости как «цены, выраженной 

в денежных единицах или в денежном эквиваленте, по которой собственность перешла бы из 

рук продавца в руки покупателя при их взаимной готовности купить или продать, достаточной 

информированности о всех имеющих отношение к сделке фактах, причем ни одна из сторон не 

принуждалась бы к совершению сделки». Вместе с тем цена реальной сделки может отличаться 

от оценочной цены, что определяется мотивами сторон, умением вести переговоры, от условий 

сделки и других факторов. 

В ходе выполнения данной работы определялась стоимость 100%-ного пакета 

обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества «Сусуманзолото» с 

указанием стоимости одной акции в составе пакета. 

Ввиду специфики деятельности предприятия (сезонность золотодобычи) расчет 

финансово-экономической деятельности АО «Сусуманзолото» производится за полные 

календарные года в течение всего проекта.  

Расчеты произведены в приложении Excel программного комплекса Microsoft Office с 

использованием функции округления (ОКРУГЛ) и могут незначительно отличаться при 

перерасчете на других вычислительных устройствах. 

Приведенные в отчете величины стоимости действительны лишь на дату оценки. 

Оценщик не несет ответственности за изменение рыночных условий после даты подготовки 

настоящего отчета и никаких обязательств по исправлению данного отчета, с тем, чтобы 

отразить события или изменяющиеся условия, происходящие после даты оценки, не 

предполагается. 
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В соответствии со ст.209 Гражданского кодекса РФ
1
 «Содержание права», в соответствии 

с подразделом 3 части 1 Гражданского Кодекса РФ (ГК РФ), к объектам гражданских прав 

относятся вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том числе 

имущественные права; работы и услуги; информация; результаты интеллектуальной 

деятельности, в том числе исключительные права на них (интеллектуальная собственность); 

нематериальные блага. 

Оборотоспособность объектов гражданских прав определена ст. 129 ГК РФ, в 

соответствии с положениями которой объекты гражданских прав могут свободно отчуждаться 

или переходить от одного лица к другому в порядке универсального правопреемства 

(наследование, реорганизация юридического лица) либо иным способом, если они не изъяты из 

оборота или не ограничены в обороте. 

Виды объектов гражданских прав, нахождение которых в обороте не допускается 

(объекты, изъятые из оборота), должны быть прямо указаны в законе. 

В соответствии с положениями ГК РФ различают право собственности и другие вещные 

права. 

В ст. 209 ГК РФ раскрыто содержание права собственности, в соответствии с которым 

собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим имуществом. 

Собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему 

имущества любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и не 

нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц, в том числе отчуждать свое 

имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, права 

владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять 

его другими способами, распоряжаться им иным образом. 

Собственник может передать свое имущество в доверительное управление другому лицу 

(доверительному управляющему). Передача имущества в доверительное управление не влечет 

перехода права собственности к доверительному управляющему, который обязан осуществлять 

управление имуществом в интересах собственника или указанного им третьего лица. 

В соответствии со ст. 212 ГК РФ в Российской Федерации признаются частная, 

государственная, муниципальная и иные формы собственности. Права всех собственников 

защищаются равным образом. 

Особенности приобретения и прекращения права собственности на имущество, владения, 

пользования и распоряжения им в зависимости от того, находится имущество в собственности 

гражданина или юридического лица, в собственности Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации или муниципального образования, могут устанавливаться лишь 

законом. 

Статья 213 ГК РФ раскрывает сущность права собственности граждан и юридических 

лиц: 

1. В собственности граждан и юридических лиц может находиться любое имущество, за 

исключением отдельных видов имущества, которое в соответствии с законом не может 

принадлежать гражданам или юридическим лицам. 

2. Коммерческие и некоммерческие организации, кроме государственных и 

муниципальных предприятий, а также учреждений, финансируемых собственником, являются 

собственниками имущества, переданного им в качестве вкладов (взносов) их учредителями 

(участниками, членами), а также имущества, приобретенного этими юридическими лицами по 

иным основаниям. 

Статья 218 ГК РФ предусматривает следующие основания приобретения права 

собственности: 

                                                 
1 Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ. 
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1. Право собственности на новую вещь, изготовленную или созданную лицом для себя с 

соблюдением закона и иных правовых актов, приобретается этим лицом. 

2. Право собственности на имущество, которое имеет собственника, может быть 

приобретено другим лицом на основании договора купли - продажи, мены, дарения или иной 

сделки об отчуждении этого имущества. 

3. При этом в случае реорганизации юридического лица право собственности на 

принадлежавшее ему имущество переходит к юридическим лицам - правопреемникам 

реорганизованного юридического лица. 

4. Право собственности на здания, сооружения и другое вновь создаваемое недвижимое 

имущество, подлежащее государственной регистрации, возникает с момента такой 

регистрации. 

Момент возникновения права собственности у приобретателя по договору определяется в 

соответствии со следующими положениями: 

1. Право собственности у приобретателя вещи по договору возникает с момента ее 

передачи, если иное не предусмотрено законом или договором. Передачей признается вручение 

вещи приобретателю, а равно сдача перевозчику для отправки приобретателю или сдача в 

организацию связи для пересылки приобретателю вещей, отчужденных без обязательства 

доставки. Вещь считается врученной приобретателю с момента ее фактического поступления 

во владение приобретателя или указанного им лица. Если к моменту заключения договора об 

отчуждении вещи она уже находится во владении приобретателя, вещь признается переданной 

ему с этого момента. К передаче вещи приравнивается передача коносамента или иного 

товарораспорядительного документа на нее. При этом в соответствии со статьями 163-164 ГК 

РФ, существует ряд сделок, в отношении которых действуют требования об их обязательном 

нотариальном удостоверении или государственной регистрации. Так, нотариальное 

удостоверение сделок обязательно в случаях, указанных в законе, а также в случаях, 

предусмотренных соглашением сторон, хотя бы по закону для сделок данного вида эта форма 

не требовалась. 

2. В случаях, когда отчуждение имущества подлежит государственной регистрации, 

право собственности у приобретателя возникает с момента такой регистрации, если иное не 

установлено законом. Государственной регистрации подлежат сделки с землей и другим 

недвижимым имуществом в случаях и в порядке, предусмотренных статьей 131 ГК РФ и 

законом о регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Важным моментом 

является то, что в соответствии со статьей 165 ГК РФ, несоблюдение нотариальной формы и 

требования о государственной регистрации сделки влечет ее недействительность. Такая сделка 

считается ничтожной. 

Для целей настоящего Отчета об оценке право собственности на оцениваемое имущество 

предполагается полностью соответствующим требованиям законодательства. Однако 

оценщики не осуществляют детальное описание правового состояния оцениваемого имущества 

и вопросов, подразумевающих обсуждение юридических аспектов прав собственности на него. 

Таким образом, Оценщиками не установлено законодательных ограничений 

оборотоспособности рассматриваемых акций. Следовательно, эти акции могут быть приняты к 

оценке в качестве объекта оценки без ограничений в оборотоспособности для расчѐта 

рыночной стоимости. 

Ограничений (обременений) права не зарегистрировано. 

Проведение анализа и расчетов стоимости объекта оценки прежде всего основывались на 

информации, полученной от заказчика, а также в ходе исследований, проведенных оценщиком. 
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Предполагается, что информация, предоставленная заказчиком, является надежной и 

достоверной. Проблемы в требуемых данных восполнялись сведениями из других источников 

и собственным опытом оценщика. 

Описанные выше допущения подразумевают их полное однозначное понимание 

сторонами. 
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1.4. СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ ОЦЕНКИ И ОБ ОЦЕНЩИКЕ 

1.4.1 Сведения о заказчике оценки  
Полное наименование Акционерное общество «Сусуманский горно-

обогатительный комбинат «Сусуманзолото» 
Сокращенное наименование АО «Сусуманзолото» 
Юридический адрес 685000, Магаданская область, город Магадан, проспект 

Карла Маркса, дом 19/17 
Почтовый адрес 685000, Магаданская область, город Магадан, проспект 

Карла Маркса, дом 19/17 
Дата государственной регистрации и 

регистрационный номер 
21 июня 1994 года, Постановление главы администрации 

Сусуманского района № 275 
Дата внесения записи в единый 

государственный реестр и основной 

государственный регистрационный 

номер 

17 июля 2002 года 

1024900950480 

 
1.4.2 Сведения об исполнителе - юридическом лице (оценочной организации), выступающем 

исполнителем по оказанию услуг  

 

Полное наименование Общество с ограниченной ответственностью «Центр ОМЭК» 

Адрес 685000, г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 17, оф. 10 

Почтовый адрес 685000, г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 17, оф. 10 

Телефон, факс (8-4132) 62-44-95, 62-44-97 

Электронная почта omek@maglan.ru 

Сведения о регистрации 

юридического лица  

Свидетельство о государственной регистрации № 7064 от 

04.04.2000 г.  

ИНН 4900001170 

ОГРН 1024900950733 

Дата присвоения ОГРН 

25.07.2002 г. (Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ 49 

№000060016 от 25.07.2002 г. Межрайонной ИМНС России №1 по 

Магаданской области) 

Сведения о договоре 

страховании ответственности 

юридического лица  

Полис страхования ответственности юридического лица, с 

которым оценщик заключил трудовой договор, Магаданского 

филиала САО «Военно-страховая компания» № 20890В4000940 от 

04.12.2020 г., сроком действия с 12.12.2020 г. по 31.12.2021 г., 

страховая сумма 30 млн. руб. 

Банковские реквизиты 

Р/с № 40702810401400267150 в «Азиатско-Тихоокеанский Банк» 

(ПАО) г. Благовещенск, БИК 041012765, к/с № 

30101810300000000765 

Членство и сведения о 

саморегулируемой 

организации 

НП «Саморегулируемая Организация Ассоциации Российских 

Магистров Оценки». Адрес саморегулируемой организации: 

107023, г. Москва ул. Суворовская, д. 19, стр. 1, БЦ Галатекс, 4 

этаж;  включена в ЕГР СРО 04.07.2007 г. № 0002 

Перечень лиц (Оценщиков) 

работающих на основании 

трудового договора,  

отвечающие требованиям 

Федерального закона «Об 

оценочной деятельности в 

 

1) Стародубова Оксана Николаевна 

2) Чернова Ольга Николаевна 
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Российской Федерации» 

№135-ФЗ 

Сведения об оценщиках, 

работающих на основании 

трудового договора 

 (сведения о членстве  в 

саморегулируемой 

организации, об обязательном 

страховании гражданской 

ответственности, стаже 

работы): 

 

Оценщики, с которыми Исполнитель заключил  трудовые 

договоры, являются членами НП «Саморегулируемая 

Организация Ассоциации Российских Магистров Оценки», адрес 

саморегулируемой организации: 107023, г. Москва, ул. 

Суворовская, д. 19, стр. 1, БЦ Галатекс, 4 этаж: 

1)   Стародубова Оксана Николаевна  

− Свидетельство о членстве в НП «Саморегулируемая 

Организация Ассоциации Российских Магистров Оценки» рег. № 

849-07 от 10.10.2007 г. 

−  Страховой полис страхования ответственности оценщика 

при осуществлении оценочной деятельности САО «ВСК» № 

20890D4000957 от 30.11.2020 г., сроком действия с 01.01.2021 г. 

по 31.12.2021 г., страховая сумма 300 тыс. руб. 

− Стаж работы в оценочной деятельности: 17 лет 

− Квалификационный аттестат по направлению оценочной 

деятельности «Оценка недвижимости» №005530-1 от 16 марта 

2018 г.  

− Квалификационный аттестат по направлению оценочной 

деятельности «Оценка движимого имущества» №012275-2 от 17 

мая 2018 г.  

2) Чернова Ольга Николаевна  

− Свидетельство о членстве в НП «Саморегулируемая 

Организация Ассоциации Российских Магистров Оценки» рег. № 

895-07 от 10.10.2007 г. 

− Страховой полис страхования ответственности оценщика 

при осуществлении оценочной деятельности САО «ВСК» № 

20890В40000958 от 30.11.2020 г., сроком действия с 01.01.2021 г. 

по 31.12.2021 г., страховая сумма 300 тыс. руб. 

− Стаж работы в оценочной деятельности: 15 лет 

− Квалификационный аттестат по направлению оценочной 

деятельности «Оценка недвижимости» №006220-1 от 16 марта 

2018 г. 

− Квалификационный аттестат по направлению оценочной 

деятельности «Оценка бизнеса» №014240-3 от 03 августа 2018 г. 

Специалист-оценщик, 

участвовавший  в проведении 

оценки  и подготовке отчета 

об оценке 

 

Чернова Ольга Николаевна 
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1.4.3 Сведения об Оценщике, подписавшем Отчет об оценке: 

 

Ф.И.О. Сведения об оценщике  

Чернова Ольга Николаевна 

Почтовый адрес оценщика: 685000, г. Магадан, ул. 

Пролетарская, д. 17, оф. 10 

Место нахождения оценщика: 685000, г. Магадан, ул. 

Пролетарская, д. 17, оф. 10 

Номер контактного телефона: +7 (4132) 62-44-95 

Адрес электронной почты: omek@maglan.ru 

Сведения о членстве в СРОО: 
Некоммерческое партнерство «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ АССОЦИАЦИИ РОССИЙСКИХ МАГИСТРОВ 

ОЦЕНКИ» (ИНН 7717528407), 107023, г. Москва, ул. 

Суворовская, д. 19, стр. 1, БЦ Галатекс, 4 этаж 

www.sroarmo.ru,   armo@sroarmo.ru 

Дата вступления: 29.10.2006 г. 

Реестровый номер: 324 

Сведения о страховании ответственности оценщика: Страховой 

полис страхования ответственности оценщика при осуществлении 

оценочной деятельности САО «ВСК» № 20890В40000958 от 

30.11.2020 г., сроком действия с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г., 

страховая сумма 300 тыс. руб. 

Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил 

трудовой договор: 
Общество с ограниченной ответственностью «Центр ОМЭК» 

(ИНН: 4900001170), 685000, г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 17, 

оф.10, тел. 8-4132-62-44-95 

Квалификационный аттестат по направлению оценочной 

деятельности  «Оценка бизнеса»  №014240-3 от 03 августа 2018 г 

1.4.4 Сведения о независимости 

Сведения о независимости юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой 

договор: 

− Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «Центр ОМЭК» подтверждает 

полное соблюдение принципов независимости, установленных ст. 16 Федерального закона от 

29.07.1998 N 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 

− Общество с ограниченной ответственностью «Центр ОМЭК» подтверждает, что не имеет 

имущественного интереса в объекте оценки и (или) не является аффилированным лицом заказчика 

− Размер денежного вознаграждения за проведение оценки объекта оценки не зависит от 

итоговой величины стоимости объекта оценки, указанной в настоящем отчете об оценке 
 

Сведения о независимости оценщика: 

− Настоящим оценщик Чернова Ольга Николаевна подтверждает полное соблюдение 

принципов независимости, установленных ст. 16 Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности в Российской Федерации», при осуществлении оценочной деятельности и 

составлении настоящего отчета об оценке. 

− Оценщик Чернова Ольга Николаевна не является учредителем, собственником, акционером, 

должностным лицом или работником юридического лица - заказчика, лицом, имеющим 

имущественный интерес в объекте оценки. Оценщик не состоит с указанными лицами в близком 

родстве или свойстве. 

http://www.sroarmo.ru/
mailto:armo@sroarmo.ru
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− Оценщик Чернова Ольга Николаевна не имеет в отношении объекта оценки вещных или 

обязательственных прав вне договора и не является участником (членом) или кредитором 

юридического лица – заказчика, равно как и заказчик не является кредитором или страховщиком 

оценщика. 

− Размер оплаты оценщику за проведение оценки объекта оценки не зависит от итоговой 

величины стоимости объекта оценки, указанной в настоящем отчете об оценке 

 

1.4.5 Информация о привлекаемых к проведению оценки и подготовке Отчета об оценке 

сторонних организациях и специалистах. 

Непосредственно к проведению оценки и подготовке Отчета об оценке никакие сторонние 

организации и специалисты (в том числе оценщики) не привлекались. Обращение к сторонним 

организациям или специалистам происходило лишь в рамках использования их баз данных и знаний 

в качестве источников информации. Сведения обо всех специалистах (организациях), информация 

от которых была получена и использована в настоящем Отчете (в качестве консультирования), 

указаны далее по тексту. Квалификация привлекаемых специалистов (работников организаций), 

используемая только в целях получения открытой информации, признается достаточной – 

соответственно, данные специалисты (работники организаций) могут быть привлечены в качестве 

источников информации, обладающих необходимой степенью достоверности. 
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1.5. ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ И ВЫВОДЫ 

Основание для проведения 

оценщиком оценки объекта оценки 
Договор на проведение оценки № 91 от 12 мая 2021 г. 

Общая информация, 

идентифицирующая объект оценки 

Объект оценки представляет собой пакет 

обыкновенных именных бездокументарных акций 

акционерного общества «Сусуманзолото», количество - 

5 221 598 (пять миллионов двести двадцать одна 

тысяча пятьсот девяносто восемь) штук, номинальная 

стоимость одной акции - 1 (один) рубль, 

регистрационный номер выпуска - 1-01-31419-F, с 

указанием стоимости одной акции в составе пакета. 

Результаты оценки, полученные при применении различных подходов к оценке: 

- затратным подходом  9 755 101 000  

Девять миллиардов семьсот пятьдесят пять миллионов 

сто одна тысяча рублей 

 

1 868,22 

Одна тысяча восемьсот шестьдесят восемь рублей 22 

копейки за 1 акцию 

- сравнительным подходом 10 458 546 000 

Десять миллиардов четыреста пятьдесят восемь 

миллионов пятьсот сорок шесть тысяч рублей 

 

2 002,94 

Две тысячи два рубля 94 копейки за 1 акцию 

- доходным подходом 9 770 438 000  

Девять миллиардов семьсот семьдесят миллионов 

четыреста тридцать восемь тысяч рублей 

 

1 871,16  

Одна тысяча восемьсот семьдесят один рубль 16 

копеек за 1 акцию 

Итоговая величина стоимости 

объектов  оценки 

9 994 695 000 

Девять миллиардов девятьсот девяносто четыре 

миллиона шестьсот девяносто пять тысяч рублей 

 

1 914,11 

Одна тысяча девятьсот четырнадцать рублей 11 копеек 

за 1 акцию 

Ограничения и пределы 

применения полученной итоговой 

стоимости 

Полученная стоимость достоверна только с учетом всех приведенных в 

Отчете допущений, принятых при проведении оценки. Отчет об оценке 

содержит обоснованное профессиональное суждение Оценщика 

относительно стоимости объекта оценки. Суждение Оценщика 

относительно полученной стоимости действительно только на дату 

проведения оценки. Рыночная стоимость, определенная в Отчете, 

является рекомендуемой для целей совершения сделки в течение 6 

месяцев с даты составления отчета, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством РФ. Полученная стоимость 

действительна только для цели оценки и предполагаемого использования 

результатов оценки, предусмотренных Заданием на оценку. 
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Глава 2.  ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

2.1. ОБЪЕКТ ОЦЕНКИ 

Объект оценки представляет собой пакет обыкновенных именных бездокументарных 

акций акционерного общества «Сусуманзолото», количество - 5 221 598 (пять миллионов 

двести двадцать одна тысяча пятьсот девяносто восемь) штук, номинальная стоимость одной 

акции - 1 (один) рубль, регистрационный номер выпуска - 1-01-31419-F, с указанием стоимости 

одной акции в составе пакета. 

 

2.2. ПЕРЕЧЕНЬ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ 

Данные, предоставленные Заказчиком и устанавливающие количественные и 

качественные характеристики объекта оценки, включали в себя следующий перечень 

документов:  

1. Годовой отчет эмитента АО «Сусуманзолото» за 2020 г. 

2. Годовой бухгалтерский баланс «Сусуманзолото» за 2020 г. (форма №№1,2,3,4) с 

пояснениями и приложениями 

3. Бухгалтерская отчѐтность АО «Сусуманзолото» за 1 квартал 2021 г.  

 

2.3. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ ОЦЕНКИ 

Полное наименование предприятия: Акционерное общество «Сусуманский  горно-

обогатительный комбинат «Сусуманзолото». 

Сокращенное наименование предприятия: АО «Сусуманзолото». 

Юридический адрес; 685000, гор. Магадан, проспект Карла Маркса, дом 19/17 

Фактический адрес: 685000, гор. Магадан, проспект Карла Маркса, дом 19/17 

ИНН/КПП 4905001978/490901001 (424950001) 

АО «Сусуманзолото» является юридическим лицом, создано в соответствии с 

Федеральным Законом «Об акционерных обществах» и зарегистрировано постановлением 

главы  администрации Сусуманского района № 275 от 21 июня 1994 года.  

Вид собственности - частная.  

Среднесписочная численность сотрудников Общества составила 304 человек. 

Уставом Общества предусмотрены следующие основные виды его деятельности: 

 добыча и реализация полезных ископаемых (в том числе золота, серебра, и т.д.); 

 проведение геологоразведочных работ на объектах будущей деятельности с получением 

лицензий на их эксплуатацию; 

 переработка и получение готовой продукции в виде концентратов; 

 производство драгоценных металлов; 

 операции с драгоценными металлами; 

Дополнительные виды деятельности: 

 производство проектно-изыскательских, строительно-монтажных, дорожных, ремонтных 

и взрывных работ; 

 осуществление образовательной деятельности по образовательным программам, в том 

числе обучение в образовательных учреждениях дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации); 

 иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством. 

Сведения об уставном капитале АО «Сусуманзолото» 
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Категория акций 
Характеристика 

Акций 

Размещено 

(оплачено) 

(руб.) 

Оплаченный 

уставный 

капитал (руб.) 

Обыкновенные Номинал 1 руб. 5 221 598 5 221 598 

ИТОГО:   5 221 598 5 221 598 

 

Уставный капитал составляет 5 221 598  руб. из обыкновенных акций номинальной 

стоимостью 1 руб. каждая. 

Информация об исполнительном органе и контрольных органах Общества 

Состав Совета директоров АО «Сусуманзолото»: 

     

  Ф.И.О 

Возраст, образование,  

занимаемая должность 

1. Герасимова Любовь Петровна  1957 года рождения, образование – высшее, 

специальность - правоведение, 

место работы/должность: АО 

«Сусуманзолото»/заместитель генерального директора 

по организационно-правовой работе 

2. Грудев Иван Федорович 

 

1949 год рождения, образование высшее, 

специальность - менеджер, место работы/должность: 

ООО «Астра» /директор 

3.Поляков Валерий Александрович 1963 года рождения, образование – высшее, 

специальность - горный инженер, место 

работы/должность: ООО «Дражник»/директор 

4. Чугунов Александр Николаевич 1961 год рождения, образование высшее, 

специальность  – горный инженер, место 

работы/должность:  

АО «Сусуманзолото»/Генеральный директор 

5. Сердюк Василий Сергеевич 

 

1959 года рождение, образование - средне – 

техническое, специальность – механик, место 

работы/должность: ООО «Чай – Урья 

золото»/директор 

6.Лосинский Эдуард Вячеславович 1944 года рождения, образование – высшее, 

специальность – инженер-строитель, место 

работы/должность: ООО «КУК»/ генеральный 

директор 

7. Христов Владимир Кириллович 1949 года рождения, образование - высшее, 

специальность - горный инженер, место 

работы/должность: АО «Сусуманзолото»/ 

заместитель генерального директора по развитию и 

корпоративному управлению 
 

 В таком же составе Совет директоров переизбрался на годовом общем собрании 

акционеров 04.06.2020г. (протокол № 31).  

Председателем Совета директоров всегда избирался Христов Владимир Кириллович 

(протоколы заседания Совета директоров  б/н от 25.05.2019г. и б/н от 08.06.2020г.). 

В течение 2020 года выбыли из состава Совета директоров Сердюк В.С. и Христов В.К. в 

связи со смертью. 
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Единоличным исполнительным органом общества является генеральный директор. В 

течение 2020 года эту должность занимал - Чугунов Александр Николаевич. 

Ревизором Общества до 22.05.2019г. являлась Руденко Елена Борисовна, избранная 

Годовым общим собранием акционеров (Протокол № 27 от 16.05.2018г.)  

Новой редакцией Устава, утвержденной общим собранием акционеров АО 

«Сусуманзолото» от 22.05.2019 года и зарегистрированной Межрайонной ИФНС России № 1 по 

Магаданской области 07.06.2019 года, ГРН 2194910049431, наличие в Обществе ревизора или 

ревизионной комиссии не предусмотрено. 

Аудитором Общества является: Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-

проект». 

Место нахождения: 675000, Россия,  Амурская  обл., гор. Благовещенск, ул. Ленина / 

Трудовая, дом 115/6, офис 27-33 

Свидетельство о государственной  регистрации:  № 692-Р от 21 сентября 1999 г. 

Государственный регистрационный номер:  10228005513911(дата внесения записи 11 

сентября 2002 года), свидетельство серия  28  № 000651753. 

Членство в аккредитованном профессиональном аудиторском объединении: 

С 14 ноября 2016 года: Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация 

«Содружество», за основным регистрационным номером записи ОРНЗ  11606057155. 

АО «Сусуманзолото» является крупнейшим золотодобывающим предприятием  

Магаданской области и ведет добычу золота с 1938 года. За период работы с 1938 по 2020 годы 

добыто 1089,4т драгоценного металла. 

 

Крупнейшими производители золота в России являются:  

тонн 

Компания 2020 год 2019 год изм., % 

1. Полюс, ПАО 86,0 88,36 -2,67 

2. Polymetal Int 43,6 40,84 +6,76 

7. Nordgold N.V/ 14,6 11,5 +26,96 

4. Корпорация Kinross Gold 14,4 14,1 +2,13 

4. Южуралзолото ГК, АО 20 18 +11,11 

6. ГК "Петропавловск" 12 14,67 -18,20 

6. Высочайший, ПАО 8,5 8,1 +4,94 

8. Highland Gold Mining Ltd   7,9  

9. ЗРК «Павлик» 7,09 6,69 +5,99 

10.Селигдар, АО 7 6,6 +15,70 

11. Сусуманзолото, АО  6,41 6,05 +5,95 

 

Производство золота на территории Российской Федерации за 2020 год составило 340,17 

тонны, что на 7,6% меньше чем в 2019 году. 49,14 тонны золота добыли в Магаданской области 

за 2020 год Добыча драгметалла на 5,9% превысила результат предыдущего года. Из них 

рудного – 30,36 т., россыпного – 18,8 т.  

В 2020 году АО «Сусуманзолото» по собственным лицензиям добыто 6,410 тонны 

драгоценного металла. Группа компаний АО «Сусуманзолото»  занимает 11-е место 

крупнейших золотодобывающих компаний России. 

Общество признается дочерним, поскольку Группа в силу преобладающего участия в его 

уставном капитале имеет возможность определять решения, принимаемые обществом. 
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Аффилированные лица - физические и юридические лица, способные оказывать влияние 

на деятельность юридических и (или) физических лиц, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность; 

Аффилированными лицами юридического лица являются: 

юридическое лицо, в котором данное юридическое лицо имеет право распоряжаться более 

чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо 

составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица; 

Аффилированными с АО «Сусуманзолото» по состоянию на 31.12.2020 года являются: 

 

Наименование общества 
Вид 

деятельности 

Доля 

в уставном капитале, 

% 

Аффилированные общества 

ООО «Астра» золотодобыча 100,0 

ООО «Базовый» золотодобыча 100,0 

ОО ГГП «Иткана»                                    золотодобыча                          100,0 

ООО «Герба» золотодобыча 100,0 

ООО «Дражник» золотодобыча 95,0 

АО «ЗРК «Омчак» золотодобыча 100,0 

ООО «ИМПАЛССЕЙС» 

научные исследования и 

разработки в области 

естественных и  технических наук 

30,0 

ООО «Карьер Челбанья» золотодобыча 76,0 

ООО «Разведчик» геологоразведка 100,0 

ООО «Чай-Урья золото» золотодобыча 79,2 

ООО «Электрум Плюс» золотодобыча 100,0 

ООО «Рудник 

Штурмовской» 
золотодобыча 100,0 

ООО «Горняк Плюс» золотодобыча 100,0 

ООО «Север»  золотодобыча 100,0 

ООО «Новый Путь»  золотодобыча 100,0 
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2.4. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА 

Уставом Общества предусмотрены следующие основные виды его деятельности: 

-   добыча и реализация полезных ископаемых (в том числе золота, серебра, угля и т.д.); 

- проведение геологоразведочных работ на объектах будущей деятельности с получением 

лицензий на их эксплуатацию; 

- переработка и получение готовой продукции в виде концентратов; 

- производство драгоценных металлов; 

- операции с драгоценными металлами; 

- производство проектно-изыскательских, строительно-монтажных, дорожных, ремонтных 

и взрывных работ. 

Приоритетным видом деятельности общества является добыча золота.  

АО «Сусуманзолото» является владельцем и держателем лицензий на право разработки 

месторождений россыпного и рудного золота, собственником и балансодержателем имущества. 

Общество осуществляет функции управления: определяет техническую политику и программу 

развития производства, осуществляет разработку проектной документации и обновление 

производственных фондов, занимается вопросами финансирования и снабжения, подготовки 

кадров и распределения ресурсов между аффилированными обществами. 

Разработку месторождений и добычу золота, а также геологоразведку осуществляют 

аффилированные общества и иные предприятия-подрядчики на основании заключенных с ними  

договоров. Деятельность связанных обществ и иных подрядчиков финансируется в зависимости 

от выполненных объемов подрядных работ и количества добытого золота. Вся выручка от 

реализации добытого золота аккумулируется в АО «Сусуманзолото». 
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2.5. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АО «Сусуманзолото» 

 
Полное наименование Акционерное общество «Сусуманский горно-

обогатительный комбинат «Сусуманзолото» 

Сокращенное наименование АО «Сусуманзолото» 

Юридический адрес 685000, гор. Магадан, проспект Карла Маркса, 

дом 19/17 

Почтовый адрес 685000, гор. Магадан, проспект Карла Маркса, 

дом 19/17 

Дата государственной регистрации и 

регистрационный номер 

21 июня 1994 года, Постановление главы 

администрации Сусуманского района № 275 

Дата внесения записи в единый государственный 

реестр и основной государственный 

регистрационный номер 

17 июля 2002 года 

1024900950480 

Аудитор общества Общество с ограниченной ответственностью 

«Аудит-проект» 

Место нахождения: 

675000, г. Благовещенск, 

ул. Ленина/Трудовая, 115/6, 27-33 

тел. 8 (4162) 35-20-93, 

e-mail: audit@amur.ru 

Членство в аккредитованном  профессиональном  

аудиторском  объединении: саморегулируемая 

организация аудиторов Ассоциация 

«Содружество», 

номер в реестре ОРНЗ 11606057155 

Ревизор аффилированных обществ Руденко Елена Борисовна  

тел  (4132) 203-772 

Информация о держателе реестра ценных бумаг 

АО «Сусуманзолото» 

Акционерное общество «Независимая 

регистраторская компания  Р.О.С.Т.» 

Юридический адрес: 107996, г. Москва, 

ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX 

Почтовый адрес: 107996, г. Москва, 

ул. Стромынка, д.18, а/я 9 

Тел/факс 8(495)771-73-36 

Лицензия № 045-13976-000001 

Выдана: 03.12.2002. 

Орган, выдавший лицензию: Федеральная 

комиссия по рынку ценных бумаг. 

Контакты АО «Сусуманзолото» г. Магадан: 

тел  8 (4132) 203-999 

e-mail: sugold@sugold.ru 

г. Сусуман: 

тел/факс 8 (41345) 2-14-39, 2-21-58 

e-mail: sugok@sugold.ru 

 

 

Проводя оценку в соответствии с заключенным Договором, мы опирались на данные о 

финансовом положении и результатах работы предприятия, прогнозных финансовых потоков 

от реализации проекта по добыче драгметаллов АО «Сусуманзолото» в 2016-2021 гг.  

mailto:audit@amur.ru
mailto:sugold@sugold.ru
mailto:sugok@sugold.ru
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В 2020 году обществом добыто 6 409,9 кг золота, по сравнению с 2019 годом объѐм 

добычи увеличился на 564,1 кг. (2019 г. – 5 855,8 кг). 

 

Выполнение плана золотодобычи в 2020 году  

основными подрядными обществами, кг  

 
 

 

 

План 

 

 

 

 

Факт 

 

 

 

 

% 

 

 

 

 

+,- Подрядчик 

ООО «Дражник» 1 610,0 1715,0 107%  105,0    

ООО «Чай-Урья золото» 800,0 1 017,3 127% 217,3    

ООО «Астра» 440,0 413,2 94% -26,8    

ООО «Карьер Челбанья» 310 316,9 102% 6,9 

ООО «Герба» 110 105,5 96% -4,5 

ООО «Мир» 80 92,0 115% 12,0 

ООО «Горняк Плюс» 120 61,5 51% -58,5 

ООО «Новый Путь» 250 318,5 127% 68,5 

ООО «Север» 350 435,9 125%    85,9    

ООО «ГГП Иткана» 500 543,6 109%    43,6    

ООО «Базовый» 200 223,2 112%    23,2    

ООО «Рудник Штурмовской» 

(россыпи) 
100 108,1 108%         8,1    

ООО «Рудник Штурмовской»  475 133,2 28% -341,8 

ООО «Электрум Плюс» (рудное 

месторождение) 
490 346,1 71% -143,9 

Прочие подрядчики 665 580,2 87% -84,8 

     

Увеличение общего уровня золотодобычи по сравнению с предыдущим годом составило 

554,1 кг, в том числе: 

- по россыпным месторождениям – увеличение на 629,3 кг, 

- по золоторудному месторождениям – снижение на 75,2 кг.  

За последние пять отчетных лет (2016 – 2020 гг.) объем добычи золота стабильно 

превышает 3 тонны в год, суммарно добыто 27,6 тонн драгоценного металла.  
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Производственный процесс по добыче золота из россыпных месторождений имеет ярко 

выраженных сезонный характер и длится 5,5 - 6 месяцев с мая по октябрь, что связано с 

использованием воды из открытых источников в технологическом процессе промывки 

золотоносных песков.  

в 2020 году предприятие приступило к добыче золота на полуострове Тайгонос в Северо-

Эвенском районе Магаданской области. Участок отдалѐнный, со сложной логистикой. 

Основной груз в летнее время завозился только по морю: топливо — танкерами, всѐ остальное 

— плашкоутами (несамоходное грузовое судно с малой осадкой). При наступлении морозов 

транспортировка осуществляется по зимникам. Дочерним обществом ООО «Базовый» в долине 

одноимѐнного ручья добыто 223 килограмма золота — при плане 200 килограммов. Тайгонос 

— участок перспективный, поэтому параллельно с золотодобычей там ведѐтся геологоразведка.  

Добычу рудного золота холдинг предприятие ведѐт на Ветренском и Штурмовском 

золоторудных месторождениях. На за 2020 год рудными подрядчиками — ООО «Электрум 

плюс» и ООО «Рудник Штурмовской» — произвели только 479 килограммов золота, основной 

объѐм из которых обеспечил Ветренский рудник. Разработка рудных месторождений 

осуществляется круглый год.  

Доля рудного золота 2020 года в общей добыче драгметалла составила 7,5%. За пять 

отчетных лет на золоторудных месторождениях добыто 2,7 тонн золота. 

Плановые объѐмы горных работ на россыпных месторождениях по переделам работ 

перевыполнены: вскрыша торфов на 109,8%, промывка песков на 123%.  

В сравнении с предыдущим годом объѐм  вскрыши торфов в целом по обществу 

увеличился на 109,8% или на 4,3 млн. м3 и составил 51,54 млн. м3. Объѐм промывки песков 

увеличился на 114,3% или на 2,2 млн. м3 и составил 17,6 млн. м3. 

Кроме непосредственной добычи драгоценного металла комбинат обеспечивает себя 

сырьевой базой. В 2020 году геологоразведочные работы выполнялись силами 

аффилированных предприятий ООО «Разведчик», ООО «Электрум Плюс», ООО «Тайгонос», 

ООО «Рудник Штурмовской». 
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За отчетный период геолого-разведочные работы по россыпным месторождениям в 

пределах горных отводов АО «Сусуманзолото» проводились ООО «Разведчик», согласно 

утвержденным проектам и условий недропользования к лицензиям, методом ударно-канатного 

бурения. На базе ООО «Разведчик» создан ещѐ один буровой отряд для проведения буровых 

работ на территории республики Саха (Якутия). За прошедший год объем ударно – канатного 

бурения (на двух скважинах) составил 31,6 тыс. п. м.  

Выполнение поисковых и разведочных работ также вел подрядчик ООО «Тайгонос», за 

2020 год объем бурения составил 10,5 тыс.п.м. 

На руднике «Ветренский» геологоразведочные работы выполнялись основным 

подрядчиком по разработке ЗСМ – ООО «Электрум Плюс». Проходка подземных выработок 

составила 707 м.  

На руднике «Штурмовой» геологоразведочные работы выполнялись подрядчиком по 

разработке ЗСМ – ООО «Рудник Штрумовской». Проходка подземных выработок составила 

1202 м.  

Общий объем финансирования ГРР за счет собственных средств составил 426,4 млн. руб., 

в т.ч.: 

- по россыпному золоту – 16,2 млн. руб., 

- по рудному золоту – 410,2 млн. руб. 

Для получения лигатурного золота из руды и золотосодержащих концентратов в составе 

комбината работают шлихообогатительная и золотоизвлекательная фабрики. 

Для обеспечения основного процесса производства комбинат имеет развитую 

инфраструктуру вспомогательных цехов. Пробирно-аналитическая лаборатория производит 

химический анализ россыпного и рудного золота, дизельного топлива, бензина и масел, 

взрывчатых материалов, сточных вод на содержание нефтепродуктов и взвешенных веществ. 

Площадка воздухоразделительной установки обеспечивает кислородом все подразделения 

комбината и другие предприятия  района. В 2020 году выпуск кислорода составил 49,0 тыс. м3 

(8,2 тыс. баллонов), прибыль от реализации составила 7,5 млн. руб.  

Участок взрывных работ обеспечивает рыхление торфов с применением взрывчатых 

веществ и материалов предприятиям-подрядчикам.  

Так же в состав комбината входят электроцех, склады ГСМ, материалов и запасных 

частей, участок тепловодоснабжения, учебно-курсовой комбинат. 

 

Основные показатели деятельности 

№ 
Показатель Ед. изм. 2019 г. 2018 г. % +, - 

п/п 

1 Объем реализованного золота кг 5 370 6 104 88% -733 

2 
Остаток нереализованного золота 

(НЗП) на конец отчетного периода 
кг 1 649 610 270% 1 039 

3 Выручка от реализации млн. руб. 23 677 18 181 130% 5 495 

3.1 в т.ч. выручка от реализации золота млн. руб. 23 510 18 035 130% 5 475 

4 Средняя цена реализации золота руб./гр 4 378 2 955 148% 1 423 

5 
Изменение выручки от реализации 

золота, всего 
млн. руб. 5 475 2 556     

5.1 
за счет изменения объема 

реализации 
млн. руб. -2 167 79     

5.2 за счет изменения цены реализации млн. руб. 7 643 2 477     



 

685000, г. Магадан, ул. Пролетарская, 17, оф. 10.  

Тел (факс): +7 (4132) 62-44-95, 62-44-97. 

E-mail: omek@maglan.ru 

 

 

 30 

6 

Полная себестоимость 

реализованного золота вкл. 

коммерческие и управленческие 

расходы, проценты к уплате 

руб./гр 2 593 2 381 109% 212 

7 Прибыль до налогообложения млн. руб. 7 973 3 891 205% 4 082 

8 Чистая прибыль млн. руб. 6 443 3 138 205% 3 305 

 

Общая выручка от реализации за 2020 год составила 23,7 млрд. руб., что на 5,5 млрд. руб. 

или на 130% выше, чем в 2019 году. 

В 2020 году общество осуществляло сбытовую политику в зависимости от ситуации на 

международном спот-рынке, реализуя то количество золота, которое необходимо для 

финансирования затрат на его добычу и обеспечение развития предприятия. Кроме того, 

привлекались заемные средства для финансирования затрат по добыче. 

Основным и единственным рынком сбыта продукции является российский рынок  

драгоценных металлов. Покупателями производимой продукции являются российские банки и 

предприятия, имеющие соответствующее лицензии и разрешения. В течение 2020 года 

реализация металла осуществлялась ПАО Сбербанк и Банку ВТБ (ПАО). 

В 2020 году обществом реализовано 5,4 т золота, что на 733 кг меньше, чем в предыдущем 

году. Выручка от реализации золота составила 23,5 млрд. руб., что на 130 % или на 5,5 млрд. 

руб. больше, чем в 2019 году. 

 Увеличение выручки от реализации металла на 5,5 млрд. руб. получено: 

за счет  роста цены  (1 423 руб./гр.)  – 7,6 млрд. руб. 

По состоянию на 01.01.2021 г. в незавершенном производстве (ЗПК и аффинажные 

заводы), а также на обезличенном металлическом счете числится остаток нереализованного 

металла в количестве 1,649 т, что на 270% выше остатка на начало отчетного периода. 

Себестоимость 1 гр. реализованного золота (включая коммерческие и управленческие 

расходы, проценты к уплате) за отчетный период увеличилась на 212,2 руб. и составила 2 593,2 

руб. 

За 2020год от реализации золота обществом получена прибыль (с учетом уплаченных 

процентов по привлеченным кредитам и займам) в размере 8,0 млрд. руб. 

 От прочей деятельности в 2020 году обществом получен убыток в размере 2 086 млн. руб. 

(доходы 1 396 млн. руб., расходы 3 482 млн. руб.).  

По итогам 2020 года АО «Сусуманзолото» получена чистая прибыль в размере       6 443,0 

млн. руб.  

АО "Сусуманзолото" осуществляет эксплуатацию россыпных и рудных месторождений 

золота на территориях Сусуманского, Тенькинского, Хасынского и Ягоднинского районов 

Магаданской области, а также на территории  Республики Саха (Якутия). 

На балансе предприятия на 31.12.2020 г. по категориям С1, С2 числятся 50,6 тн 

драгметалла, в том числе 34,4 тн россыпного золота и 16,2 тн рудного золота. Это мощная 

сырьевая база золотосодержащих месторождений среди предприятий Северо-Востока России. 

Сохранять минерально-сырьевую базу позволяют геологоразведочные предприятия - ООО 

«Разведчик» и ООО «Тайгонос», которые ежегодно восполняют запасы россыпных 

месторождений золота, а также  рудных месторождений - ООО «Электрум Плюс» и ОО 

«Рудник Штурмовской».  Характеристика запасов оценивается как хорошая.  

За счет собственных средств общество ежегодно финансирует геологоразведочные работы 

по россыпным и рудным месторождениям. За отчетный период выполнено ГРР на сумму 426,4 

млн. руб.  
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Количество балансовых запасов по категории С1, С2 по состоянию на 01.01.2021 года с 

разбивкой по видам добычи и обеспеченность ими предприятия в годах: 

 

Вид добычи металла 

Балансовые и 

забалансовые запасы 

по категориям С1, С2; тн 

Обеспеченность запасами; 

лет 

Открытая 26,3 10-16 

Гидравлическая 0,04 4 

Дражная 4,8 6 

Подземная 3,3 28 

Рудная 16,2 9 

Итого 50,6  

 

На 01.01.2021 г. на учете состоит 79 лицензий на право пользования недрами по 

месторождениям россыпного и рудного золота, включая 13 лицензий вида БП, из них 73 

лицензии в Магаданской области (в т.ч. 10 лицензий вида БП) и 6 лицензий в Республике Саха 

(Якутия) ( в т.ч. лицензии вида БП). 

АО «Сусуманзолото» располагает всеми необходимыми ресурсами для добычи золота: 

лицензиями на право пользования недрами; квалифицированным управленческим, инженерно-

техническим и рабочим персоналом; производственными мощностями – дражным флотом, 

парком современной землеройной и специальной техники: бульдозерами и погрузчиками, 

карьерными и шахтными самосвалами, обогатительным оборудованием, специальным, 

грузовым и легковым автотранспортом. Общество располагает производственными (гаражные 

и ремонтные боксы, склады хранения ТМЦ и ГСМ) и административными зданиями и 

помещениями. Предприятие постоянно обновляет свои производственные мощности. 

С 2007 года общество стабильно удерживает и наращивает объѐмы добычи золота свыше 

5-и тонн в год за счет увеличения объемов переработки горной массы, обновления основных 

производственных фондов, улучшения условий и роста производительности труда. 

Общество намерено удерживать объемы достигнутой добычи металла при оптимизации 

производственных процессов и управленческих расходов с целью получения прибыли от 

операционной (основной) деятельности – золотодобычи. 
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Глава 3. АНАЛИЗ РЫНКА ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ, ЦЕНООБРАЗУЮЩИХ ФАКТОРОВ, А 

ТАКЖЕ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ЕГО СТОИМОСТЬ 

3.1. ОСНОВНЫЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

При подготовке данного раздела использованы информационные материалы, размещенные на  

сайте  Росстата (https://gks.ru/bgd/free/B20_00/Main.htm)  о макроэкономических показателях за 

январь – декабрь 2020 г., Информация об основных показателях социально-экономического 

развития Российской Федерации в январе – декабре 2020 года из Оперативного доклада Счѐтной 

Палаты РФ за 2020 год (https://ach.gov.ru/audit/oper-2020). 

 
 Январь-сентябрь  

2020 г. 
В % к  

январю-сентябрю  
2019 г. 

Справочно 
январь-сентябрь 2019 г. 

в % к 
январю-сентябрю 2018 г. 

Валовой внутренний продукт, 
 млрд рублей 76547,21) 96,6 101,0 

Инвестиции в основной капитал,  
 млрд рублей 11920,6 95,9 101,3 

1) Первая оценка. 

 
 2020 г. В % к  

2019 г. 
Справочно 

2019 г. в % к 2018 г. 

Реальные располагаемые 
 денежные доходы  96,52) 101,0 

2) Оценка. 

 
 2020 г. В % к 

2019 г. 
Декабрь 
2020 г. 

В % к Справочно 
декабрю 
2019 г. 

ноябрю 
2020 г. 

2019 г. 
в % к 

2018 г. 

декабрь 2019 г. в % к 
декабрю 
2018 г. 

ноябрю 
2019 г. 

Индекс промышленного  
 производства  97,1   99,8 110,5 103,4 102,6 109,0 

Грузооборот транспорта, млрд т-км 5396,5 95,1 479,1 98,7 104,1 100,7 98,7 103,6 

   в том числе  
    железнодорожного транспорта 2544,9 97,8 226,4 103,3 104,0 100,2 97,4 102,6 

Оборот розничной торговли,  
 млрд рублей 33555,0 95,9 3547,6 96,4 117,3 101,9 101,8 118,0 

Объем платных услуг населению,  
 млрд рублей 8747,0 82,7 833,2 87,5 107,5 100,5 100,9 105,6 

Индекс потребительских цен   103,4  104,9 100,8 104,5 103,0 100,4 

Индекс цен производителей  
 промышленных товаров   97,1  103,6 101,5 102,9 95,7 99,6 

Общая численность безработных 
 (в возрасте 15 лет и старше),  
 млн человек 4,33),4) 124,7 4,43) 127,6 96,0 94,7 93,9 99,0 

Численность официально  
 зарегистрированных безработных  
 (по данным Роструда), млн человек 2,43),4) в 3,2р. 2,83) в 4,0р. 88,5 102,7 99,7 104,1 

3) Предварительные данные. 
4) В среднем за месяц. 

 
 Январь-

ноябрь- 
2020 г. 

В % к 
январю- 
ноябрю 
2019 г. 

Ноябрь 
2020 г. 

В % к Справочно 
ноябрю 
2019 г. 

октябрю 
2020 г. 

январь-
ноябрь- 
2019 г. 
в % к 

январю- 
ноябрю 
2018 г. 

ноябрь 2019 г. в % к 
ноябрю 
2018 г. 

октябрю 
2019 г. 

Продукция сельского хозяйства,  
 млрд рублей 5693,9 101,5 542,6 97,9 61,0 104,2 106,0 58,2 

Внешнеторговый оборот, 
 млрд долларов США 511,0 83,7 52,5 88,9 105,0 97,0 96,0 96,9 

    в том числе: 
   экспорт товаров 296,2 77,9 29,8 83,1 105,6 94,4 89,0 96,7 

   импорт товаров 214,8 93,3 22,7 97,7 104,2 101,7 109,3 97,3 

https://www.49gov.ru/common/upload/file/Spravochnye_mat-ly_2014_svod_posledn.pdf)
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 Январь-
ноябрь- 
2020 г. 

В % к 
январю- 
ноябрю 
2019 г. 

Ноябрь 
2020 г. 

В % к Справочно 
ноябрю 
2019 г. 

октябрю 
2020 г. 

январь-
ноябрь- 
2019 г. 
в % к 

январю- 
ноябрю 
2018 г. 

ноябрь 2019 г. в % к 
ноябрю 
2018 г. 

октябрю 
2019 г. 

Среднемесячная начисленная  
 заработная плата работников 
 организаций:         

   номинальная, рублей 49454 105,5 49274 104,6 99,2 107,2 106,3 99,4 

   реальная   102,2  100,2 98,5 102,5 102,7 99,1 

 

1. Цена на нефть марки «Юралс»  

В 2020 году мировой рынок энергоресурсов столкнулся с беспрецедентным падением 

нефтяных цен под влиянием преимущественно фундаментальных факторов – беспрецедентным 

снижением спроса на фоне глобального локдауна при росте предложения после мартовского 

прекращения сделки ОПЕК+.  

Стремительное снижение цены на нефть марки «Юралс» началось в марте под 

воздействием сокращения спроса, роста запасов и отмены договоренности ОПЕК+ по 

ограничению добычи. В апреле нефтяные котировки достигли рекордно низких значений (16,3 

доллара США за баррель). Однако уже в летние месяцы по мере ослабления карантинных 

ограничений в крупнейших странах мира и после введения в действие договоренности ОПЕК+ 

об ограничении добычи нефти цена на нефть вернулась к более комфортным уровням. «Вторая 

волна» пандемии оказала меньшее влияние на мировой рынок энергоносителей, что позволило 

удержать котировки на уровне свыше 40 долларов США за баррель. К концу года на фоне 

сезонного роста спроса нефтяные котировки приблизились к 50 долларам США за баррель. В 

результате в целом за 2020 год цена на нефть марки «Юралс» по сравнению с 2019 годом 

снизилась более чем на треть и составила 41,4 доллара США за баррель (за 2019 год – 63,9 

доллара США за баррель).  

Подобное снижение не было предусмотрено в расчетах к Федеральному закону № 380-ФЗ 

(с изменениями), в соответствии с которыми цена на нефть в 2020 году должна была составить 

57,7 доллара США за баррель. В расчетах
2
 , использованных при разработке Федерального 

закона от 8 декабря 2020 года № 385-ФЗ «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов» (далее – Федеральный закон № 385-ФЗ) ожидаемая цена на нефть в 

целом за 2020 год с учетом изменившейся ситуации была снижена до 41,8 доллара США за 

баррель, что близко к отчетному значению за год. 

2. Курс доллара США к рублю  

В условиях мирового экономического кризиса курс национальной валюты заметно 1 

Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов. Минэкономразвития России. 2 ослаб: с 64,73 рубля за 

доллар США в 2019 году до 71,94 рубля за доллар США в 2020 году.  

Если динамика нефтяных цен в 2020 году в большей степени складывалась под влиянием 

фундаментальных факторов (рост спроса при ограниченном в рамках ОПЕК+ предложении), то 

курс рубля во многом зависел от геополитических факторов, денежно-кредитной политики, а 

также слабых показателей платежного баланса.  

При этом в 2020 году курс национальной валюты показал большую устойчивость к 

колебаниям нефтяных цен, чем во время кризиса 2014 – 2016 гг.: при снижении нефтяных цен 

на 35,2 %, ослабление курса рубля за год составило только 11,1 %. Определенную поддержку 

курсу национальной валюты оказало действие бюджетного правила, способствующее 

                                                 
2
 Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годов. Минэкономразвития России. 
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снижению корреляции между курсом национальной валюты и ценами на нефть. По расчетам 

Счетной палаты
3
, если в 2016 году коэффициент корреляции между курсом национальной 

валюты и ценой на нефть была (-)0,91, то в 2020 году – уже (- )0,63.
4
  

Как и в отношении нефтяных цен, отчетные данные по курсу доллара США к рублю в 

целом за 2020 год отличаются от прогнозного значения курса доллара США к рублю, учтенного 

в расчетах к Федеральному закону № 380-ФЗ (с изменениями) (63,9 рубля за доллар США), но 

благодаря большей устойчивости национальной валюты, данное расхождение относительно 

невелико - 12,5 % (на 8,04 рубля).  

В расчетах, использованных при разработке Федерального закона № 385-ФЗ, ожидаемое 

значение курса доллара США к рублю в 2020 году (71,2 рубля за доллар США) также 

незначительно отличается от отчетных данных (на 0,74 рубля). 

 

3. Валовой внутренний продукт  

Снижение экономической динамики в 2020 году было вызвано масштабной 

приостановкой производств и рекордным падением цены на нефть и оказалось глубже, чем в 

предыдущем кризисном периоде (в 2015 году снижение ВВП составило 2 %).  

Пик снижения ВВП пришелся на второй квартал (-8 %), однако затем по мере 

восстановления работы производств и смягчения карантинных мер уже в третьем квартале 

снижение замедлилось до 3,4 %, а в четвертом квартале (по оценке Счетной палаты на данных 

за I-III квартал 2020 года и в целом за год) – до 2,6 %. 

Относительно благополучный период в начале года и заметное улучшение ситуации во 

второй половине года частично компенсировали падение второго квартала. В результате в 

целом за 2020 год ВВП сократился на 3,1 %, хотя в расчетах к Федеральному закону № 385- ФЗ 

ожидалось более заметное снижение – на 3,9 %.  

В разрезе видов экономической деятельности в 2020 году валовая добавленная стоимость 

снизилась в большинстве отраслей. Исключение составило финансируемое из бюджета и не 

уходившее на вынужденные карантинные каникулы госуправление (рост на 2,5 %), успешно 

функционирующая даже в условиях ограничений деятельность финансовая и страховая (на 7,9 

%), а также деятельность в области здравоохранения и социальных услуг и информации и связи 

(на 0,3 % и 0,2 % соответственно).  

В разрезе основных компонентов использования ВВП на фоне вынужденного карантина 

снизилась динамика практически всех компонентов, особенно заметно – расходов на конечное 

потребление домашних хозяйств (на 8,6 % за год) и валового накопления основного капитала 

(на 6,2 %). Одновременно антикризисные меры стимулировали рост расходов на конечное 

потребление государственного управления (на 4 %) и некоммерческих организаций, 

обслуживающих домашние хозяйства (на 2,5 %). 
 

В целом, политическая и социально-экономическая обстановка и макроэкономические показатели в 

Российской Федерации в период, предшествующий дате оценки, оставалась стабильными. 

 

3.2. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ МАГАДАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ В 2020 ГОДУ  

Подводя предварительные экономические итоги 2020 года, губернатор Магаданской 

области Сергей Носов отметил, что несмотря на ограничения, которые привнесла пандемия 

                                                 
3 Регрессионный анализ, проведенный на основании данных по ценам на нефть за 252 торговых дня 2020 года (источник – Минэкономразвития 

России) и данных по курсу рубля (источник – Банк России) 
4 Отрицательный коэффициент корреляции показывает обратную связь между динамикой показателей: при росте цен на нефть курс рубля 

ослабевает. Чем ближе модуль коэффициента корреляции к 1, тем больше зависимость между показателями. Соответственно, движение в 

обратную от единицы сторону показывает ослабление зависимости. 

https://www.kolyma.ru/index.php?newsid=84842
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новой коронавирусной инфекции в жизнь территории, регион смог показать высокие 

результаты. Об этом сообщили РИА "КОЛЫМА-ИНФОРМ" в Управлении информационной 

политики Правительства Магаданской области. 

 «По ключевым экономическим показателям зафиксирован рост, а не падение. В сложный 

период мы поддержали малый бизнес, который работал с соблюдением санитарных норм с мая, 

и предприниматели показали рост доходов даже по сравнению с прошлым годом. Рекорды по 

добыче ставят золотопромышленники. Результат их работы – увеличение средней заработной 

платы по экономике, что напрямую связано с повышением оплаты труда врачей, учителей и 

других категорий работников. И мы намерены не только сохранить заданный тем, но и 

увеличить его в 2021 году», - сказал губернатор Сергей Носов. 

 Актуальные данные этого года подтверждают сказанное главой региона. Индекс 

промышленного производства составил 107,2 %. В том числе по добыче полезных ископаемых 

– 105,2 %, обрабатывающему производству – 171,5 % (за счет роста индекса производства 

химических веществ и продуктов на 327,9 %), обеспечению электрической энергией, 

водоснабжению и утилизации отходов – свыше 102 %. 

 Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по 

обрабатывающим производствам достиг 210 млрд. рублей, что составило 122,4 % к уровню 

2019 года. По оценке регионального Минэкономразвития годовой объем отгрузки превысит 225 

млрд. рублей.  

На начало декабря 2020 года добыча золота превысила 46,6 тонн (+2884,1 кг или 106,6 % к 

январю-ноябрю 2019 года). Золотодобывающими предприятиями Колымы плановое задание 

выполнено на 101,4 %. По итогам года ожидается достижение показателя в 104,2%.  

По сравнению с прошлым годом в 2020 году занятость среди колымчан выросла на 2,4 %. 

Зафиксирован рост среднедушевых денежных доходов населения. Так, с начала января 

среднедушевые денежные доходы составили 67133,7 рублей, рост по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года - на 4,9 %. Реальные же денежные доходы по сравнению с 2019 годом 

увеличились на 1,2 %. Средняя заработная плата в регионе превысила 96 тысяч и возросла на 

6,4 % по сравнению с 2019 годом. Реальная заработная плата составила 103,4 %. 

Магаданская область неуклонно повышает свои показатели в рейтинге регионов России 

по уровню содействия конкуренции. С 2015 года Колыма поднялась на 35 позиций и согласно 

последнему рейтингу заняла 15 место в стране среди всех субъектов Российской Федерации. 

Рейтинг демонстрирует оценку качества сформированной регионами системы по содействию 

развития конкуренции на основе Стандарта и проделанной работы в этой области. Стандарт 

является ключевым инструментом формирования и реализации конкурентной политики на 

региональном уровне. Он представляет собой пошаговую инструкцию для государственных 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в части выработки 

механизмов реализации политики государства в области конкуренции. 

В 2020 году по данным министерства экономического развития Магаданской области 

финансирование мероприятий национального проекта «Малое и среднее предпринимательство 

и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» составило 418,6 млн рублей, 

при этом 98% поступлений было из федерального бюджета. 

По данным регионального экономического блока, в рамках реализации национального 

проекта запущена микрокредитная компания, куда предприниматели могут обратиться за 

займами на льготных условиях. Кроме того, был открыт в Магадане современный центр «Мой 

бизнес», объединивший всю существующую инфраструктуру поддержки предпринимательства. 

В целом по итогам реализации национального проекта различными видами поддержки 

воспользовались более 1,5 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. Навыкам ведения своего 

дела обучились 470 человек, что помогло создать в 2020 году более 40 новых предприятий. 
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Национальный проект поддержки малого и среднего предпринимательства реализуется по 

инициативе Президента России Владимира Путина. Общий уровень финансирования по 

нацпроекту должен составить порядка 900 млрд рублей в год. 

В целом, политическая и социально-экономическая обстановка в Магаданской области в 

период, предшествующий дате оценки оставалась стабильной, макроэкономические 

показатели не демонстрируют значительного  роста. 
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3.3. АНАЛИЗ РЫНКА  

Пандемия коронавируса стала «черным лебедем» для финансовых рынков в 2020 году. 

Повышение рисков в экономике и сопутствующая мягкая денежно-кредитная политика 

мировых регуляторов привела к более 20% росту цен на золото. 

Общемировая добыча золота за всю историю составляет 197,6 тыс. тонн. Чтобы визуально 

осознать этот объем, представьте огромный золотой куб с ребром ~22 м. Добыча ценного 

металла ведется со времен медного века, причем 85% от общего объема за всю историю 

человечества было произведено за последние 120 лет. 

В конце 2020 начале 2021 года данный сектор показал значительную опережающую 

динамику роста капитализации относительно рынка из-за инфляционных ожиданий и 

возможного ускоренного восстановления экономики, что привело к колоссальному росту цен 

на продукцию, но в текущий момент мы видим, что риторика пандемии никуда не делась, 

восстановление проходит медленнее ожиданий особенно в марте 2021 года, что может повлечь 

за собой сильнейшую коррекцию капитализации отрасли. В данном сектора защитным 

является только сегмент драгоценных металлов, остальные сегменты НЕ являются 

защитными. 

Если реальные процентные ставки будут расти, то золоту расти будет очень сложно. 

 
В данном сегменте всего одна компания наиболее привлекательна – это Polymetal, у нее 

большие перспективы и менеджеры намного сильнее конкурентов. 

Polymetal показал рост выручки в 2020 году сильнее Полюса. Продажа золота у Polymetal 

выросла, а у Полюса упала. Скорректированный показатель EBITDA у Полюса вырос намного 

меньше, чем у Polymetal. Маржинальность Polymetal опередила Полюс, показав результат в 

37,91% против 33,67%. Рентабельность активов так же стала лучше у Polymetal 26,47% против 

23,26%. По окупаемости Полюс уступает со значение более 17,5 против менее 10х. По 

отношению капитализации к выручке Полюс выглядит намного дороже с показателем 5,23х 

против 3,51х. Также у Polymetal дивидендная доходность больше основного конкурента и 

отрасли в целом. 

Polymetal подтверждает свой производственный прогноз: 1,5 млн унций золотого 

эквивалента на 2021 год — это +7% г/г и 1,6 млн унций золотого эквивалента на 2022 год 

(Полюс прогнозирует сокращение производства на 2,3%). Ожидается, что TCC у Polymetal в 

2021 году будет в диапазоне $700-750 за унцию золотого эквивалента. Ожидаемое увеличение 

затрат по сравнению с уровнями 2020 года обусловлено предполагаемым укреплением 
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российского рубля и казахстанского тенге и ростом внутренних цен на дизельное топливо по 

сравнению с 2020 годом, а также инфляцией выше ИПЦ в горнодобывающей отрасли. 

В последнее время вокруг инвестиций в золото и связанных с ним активов ходят жаркие 

споры: кто-то ждет дальнейшего падения котировок драгоценного металла, а кто-то наоборот, 

воспользовавшись хорошей коррекцией увеличил долю в ―золотых‖ активах. Есть мнение, что 

падение котировок золота последних нескольких недель являлось скорее коррекцией, чем 

сменой тренда, и судя по котировкам золота – это имеет место быть. 

 

 
 

Мягкая денежно-кредитная политика со стороны центральных банков и огромные пакеты 

стимулирования экономики, в том числе ―вертолетные деньги, приведут к разгону инфляции в 

ближайшие несколько лет. Золото при этом, служит традиционным антиинфляционным 

активом: чем выше ожидаемая инфляция, тем дороже стоит золото. Ранее Bank of America 

прогнозировал рост золота до $3.000 за тр.унц. к концу 2021 г.; а Goldman Sachs и Wells Fargo - 

до 2.300 к июлю 2021 г. Глава «Полюса» Павел Грачев в недавнем интервью также дал 

прогноз, что с продолжением монетарного стимулирования в США золото продолжит рост к 

$3000. Из интересных событий отмечу, что в августе американская инвестиционная компания 

Invesco провела опрос среди представителей Центральных Банков разных стран. На вопросы 

относительно планов по золотым резервам своих государств они ответили, что: Планируют 

наращивать свои золотые резервы в последующие 12 месяцев. Никто из опрошенных не 

намерен сокращать золотые резервы; Представители центральных банков единогласно 

продолжают считать, что золото в резервах является важным активом для их диверсификации. 
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Глава 4. АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ АО «СУСУМАНЗОЛОТО». 

Финансовый анализ является ключевым этапом оценки, он служит основой понимания 

истинного положения предприятия и степени финансовых рисков. Результаты финансового 

анализа непосредственно влияют на выбор методов оценки, прогнозирование доходов и 

расходов предприятия; на определение ставки дисконта, применяемой в методе 

дисконтирования денежного потока; на величину мультипликатора, используемого в методе 

рыночных отношений. 

 

Аналитический баланс           

      
АКТИВ 

     

     
тыс. руб. 

Наименования позиций Код стр.   Даты     

      31.03.2021 31.12.2020 31.12.2019 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ           

Нематериальные активы  110   2551824 2349144 889179 

Основные средства 120   5278135 5324365 4889105 

Незавершенное строительство 130   0 0 0 

Доходные вложения в материальные ценности  135   0 0 0 

Долгосрочные финансовые  вложения 140   6490586 6473042 6261010 

Отложенные налоговые активы 145   455612 283404 242567 

Прочие внеоборотные активы 150   41425 43247 33387 

ИТОГО внеоборотные активы 190   14817582 14473202 12315248 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ           

Запасы 210   11095795 10307438 5528121 

      в том числе     
   

сырье, материалы и другие аналогичные ценности     11095795 10307438 5528121 

животные на выращивании и откорме     0 0 0 

затраты в незавершенном производстве     0 0 0 

готовая продукция и товары для перепродажи     0 0 0 

товары отгруженные     0 0 0 

расходы будущих периодов     0 0 0 

прочие запасы и затраты     0 0 0 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 220   78787 105904 212315 

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более 

чем через 12 месяцев после отчетной даты) 
230   0 0 0 

      в том числе     
   

покупатели и заказчики     0 0 0 

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 
12 месяцев после отчетной даты) 

240   2641352 2883972 2950420 

      в том числе     
   

покупатели и заказчики     224207 191674 311817 

Краткосрочные финансовые вложения 250   515200 96000 142522 

Денежные средства 260   29603 28491 25018 

Прочие оборотные активы 270   0 0 0 

ИТОГО оборотные активы 290   14360737 13421805 8858396 

БАЛАНС  300   29178319 27895007 21173644 

Отклонения 
  

0 -1 0 
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ПАССИВ 
     

     
тыс. руб. 

Наименования позиций Код стр.   Даты     

      31.03.2021 31.12.2020 31.12.2019 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ           

Уставный капитал  410   5222 5222 5220 

Собственные акции, выкупленные у акционеров      0 0 0 

Добавочный капитал  420   94734 94734 95693 

Резервный капитал  430   52204 52204 52204 

      в том числе     0 0 0 

резервы, образованные в соответствии с законодательством     0 0 0 

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами     52204 52204 52204 

Нераспределенная  прибыль (непокрытый убыток (-)) 470   18139798 17374609 11411221 

ИТОГО собственный капитал 490   18291958 17526769 11564338 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА           

Займы и кредиты  510   6248411 5666153 4185049 

Отложенные налоговые обязательства 515   1208965 884135 398682 

Прочие долгосрочные обязательства 520   0 0 0 

ИТОГО долгосрочные обязательства 590   7457376 6550288 4583731 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА           

Займы и кредиты  610   1068362 1060299 3181572 

Кредиторская задолженность: 620   2246695 2658383 1714859 

      в том числе     
   

поставщики и подрядчики     2246695 2658383 1714859 

задолженность перед персоналом организации     0 0 0 

задолженность перед государственными внебюджетными фондами     0 0 0 

задолженность по налогам и сборам     0 0 0 

прочие кредиторы     0 0 0 

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов  630   19477 19499 67097 

Доходы будущих периодов  640   0 0 0 

Резервы предстоящих расходов  650   0 0 0 

Прочие краткосрочные обязательства 660   94451 79770 62047 

ИТОГО краткосрочные обязательства 690   3428985 3817951 5025575 

БАЛАНС 700   29178319 27895008 21173644 
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Аналитический отчет о прибылях и убытках           

      

     
тыс. руб. 

Наименования позиций Код стр.   Даты     

      31.03.2021 31.12.2020 31.12.2019 

Доходы и расходы по обычным видам деятельности           

Выpучка от продажи товаров, пpодукции, работ, услуг  010   2697800 23675082 18171241 

Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг 020   1591403 12786660 13343447 

Валовая прибыль 029   1106397 10888422 4827794 

Коммерческие расходы 030   0 1188 3400 

Управленческие расходы 040   102229 623631 479499 

Прибыль (убыток) от продаж 050   1004168 10263603 4344895 

Прочие доходы и расходы           

Проценты к получению 060   94322 345192 283289 

Проценты к уплате  070   121794 600826 576717 

Доходы от участия в других организациях 080   0 51626 31168 

Прочие доходы 090   168498 1395702 1448047 

Прочие расходы 100   227383 3482054 1639759 

Прибыль (убыток) до налогообложения  140   917811 7973243 3890923 

Отложенные налоговые активы 141   0 -110863 -35862 

Отложенные налоговые обязательства 142   0 0 0 

Текущий налог на прибыль 150   152622 1419350 716883 

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190   765189 6443030 3138178 

      

Анализ финансового состояния предприятия включает в себя анализ бухгалтерских 

балансов и отчетов о финансовых результатах работы оцениваемого предприятия за прошедшие 

периоды для выявления тенденций в его деятельности и определения основных финансовых 

показателей. 

Нами были рассмотрены финансовые документы и бухгалтерская отчетность АО 

«Сусуманзолото» за 2019-2021 гг., рассчитан ряд основных финансовых коэффициентов. 

Анализ основывался на финансовой информации и данных по операциям, аудиторская 

проверка которых проводилась аудиторской компанией, поэтому мы полагались на финансовые 

документы предприятия без их дополнительной проверки и подтверждения. В ходе настоящего 

исследования мы провели частичную инвентаризацию и оценку активов и пассивов. 

 

ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗ           

      

Наименования позиций Ед.   Даты     

  изм.   31.03.2021 31.12.2020 31.12.2019 

 
    

   
Характеристика имущества           

Всего активов тыс. руб.   29178319 27895007 21173644 

Внеоборотные активы тыс. руб.   14817582 14473202 12315248 

Текущие активы тыс. руб.   14360737 13421805 8858396 

Стоимость чистых активов тыс. руб.   18291958 17526769 11564338 

Характеристика ликвидности           

Коэффициент общей ликвидности разы   4,19 3,52 1,76 

Коэффициент абсолютной ликвидности разы   0,16 0,03 0,03 

Чистый оборотный капитал, NWC тыс. руб.   10931752 9603854 3832821 

Характеристика финансовой устойчивости           

Коэффициент общей платежеспособности разы   0,63 0,63 0,55 
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Коэффициент автономии  разы   1,68 1,69 1,20 

Коэффициент самофинансирования %   - - - 

Доля долгосрочных кредитов в валюте баланса %   26% 23% 22% 

Коэффициент покрытия процентов разы   8,54 14,27 7,75 

Характеристика рентабельности           

Рентабельность всего капитала %   3% 24% 15% 

Рентабельность собственного капитала %   4% 36% 22% 

Финансовый рычаг разы   0,60 0,59 0,69 

Характеристика прибыльности деятельности           

Выручка от реализации (без НДС) тыс. руб.   2697800 23675082 18171241 

Чистая прибыль тыс. руб.   765189 6443030 3138178 

Прибыльность всей деятельности %   28% 27% 17% 

Характеристика деловой активности           

Оборачиваемость активов разы   0,1 0,8 0,7 

Оборачиваемость постоянных активов разы   0,2 1,6 1,4 

Оборот дебиторской задолженности дни   29,9 3,2 5,0 

Оборот кредиторской задолженности дни   299,8 37,3 43,3 

Оборот запасов материалов дни   1480,6 162,7 156,9 

 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ АРБИТРАЖНЫМИ УПРАВЛЯЮЩИМИ ФИНАНСОВОГО 
АНАЛИЗА 

        

     
тыс. руб. 

Наименования позиций Ед.   Даты     

  изм.   31.03.2021 31.12.2020 31.12.2019 

  

  

   1. Основные показатели           

а) Совокупные активы (Валюта Баланса) тыс. руб.   29178319 27895008 21173644 

б) Внеоборотные активы тыс. руб.   14817582 14473202 12315248 

в) Оборотные активы тыс. руб.   14360737 13421805 8858396 

г) Долгосрочная дебиторская задолженность тыс. руб.   0 0 0 

д) Ликвидные активы тыс. руб.   3186155 3008463 3117960 

е) Наиболее ликвидные оборотные активы тыс. руб.   544803 124491 167540 

ж) Краткосрочная дебиторская задолженность тыс. руб.   2641352 2883972 2950420 

з) Потенциальные оборотные активы к возврату  тыс. руб.   0 0 0 

и) Собственные средства тыс. руб.   18291958 17526769 11564338 

к) Обязательства должника тыс. руб.   9677396 9484104 9210624 

л) Долгосрочные обязательства должника  тыс. руб.   6248411 5666153 4185049 

м) Текущие обязательства должника  тыс. руб.   3428985 3817951 5025575 

н) Выручка нетто (на отчетную дату; нарастающим итогом) тыс. руб.   2697800 23675082 18171241 

н) Выручка нетто (за период) тыс. руб.   0 23675082 18171241 

о) Валовая выручка  тыс. руб.   0 0 0 

п) Среднемесячная выручка  тыс. руб.   0 0 0 

п) Среднемесячная выручка (по выручке нетто) тыс. руб.   224817 1972924 1514270 

р) Чистая прибыль (на отчетную дату; нарастающим итогом) тыс. руб.   765189 6443030 3138178 

р) Чистая прибыль/убыток (за период) тыс. руб.   765189 6443030 3138178 

 
 

  

   Коэффициенты, характеризующие платежеспособность должника           

2. Коэффициент абсолютной ликвидности разы   0,16 0,03 0,03 

3. Коэффициент текущей ликвидности разы   0,93 0,79 0,62 

4. Показатель обеспеченности обязательств должника его активами разы   1,86 1,84 1,68 

5. Степень платежеспособности по текущим обязательствам разы   - - - 

 
 

  

   Коэффициенты, характеризующие финансовую устойчивость 

должника 
          

6. Коэффициент автономии (финансовой независимости) разы   0,63 0,63 0,55 

7. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 

(доля собственных оборотных средств в оборотных активах) разы   0,24 0,23 -0,08 

8. Доля просроченной кредиторской задолженности в пассивах %   0,00 0,00 0,00 
9. Показатель отношения дебиторской задолженности к совокупным 

активам 
разы 

  0,09 0,10 0,14 
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Коэффициенты, характеризующие деловую активность должника           

10. Рентабельность активов %   3% 23% 15% 

11. Норма чистой прибыли %   - 27% 17% 

 
     

 
     

ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ЗАЕМЩИКА           

 
     

      Наименования позиций Код стр.   Даты     

      31.03.2021 31.12.2020 31.12.2019 

  1         

Риск неликвидности активов предприятия 

 
  

   Промежуточный коэффициент покрытия - К1 разы   0,93 0,79 0,63 

Категория по показателю К1 
 

  1 1 1 

Коэффициент текущей ликвидности (общий коэфф. покрытия) - К2 разы   4,19 3,52 1,76 

Категория по показателю К2     1 1 1 

Риск снижения финансовой устойчивости           

Коэффициент обеспеченности собственными средствами - К3 разы   0,24 0,23 -0,08 

Категория по показателю К3 
 

  3 3 3 

Коэффициент соотношения собственных и заемных средств - К4 разы   1,68 1,69 1,20 

Категория по показателю К4      1 1 1 

Риск низкой рентабельности деятельности     

   Рентабельность деятельности - К5 разы   0,59 0,77 0,31 

Категория по показателю К5     1 1 1 

  

 

  

   Сумма баллов 

 

  1,84 1,84 1,84 

КЛАСС ЗАЕМЩИКА     второй второй второй 
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Глава 5. ПРОЦЕСС ОЦЕНКИ 

Процесс оценки ― логически обоснованная и систематизированная процедура 

последовательного решения проблем с использованием известных подходов и методов оценки  

для вынесения окончательного суждения о стоимости. 

 В настоящем Отчете оценке подлежит рыночная стоимость объекта оценки. 

 

5.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Согласно Федеральному стандарту оценки «Общие понятия оценки, подходы к оценке и 

требования к проведению оценки (ФСО №1)», основными подходами, используемыми при 

проведении оценки, являются сравнительный, доходный и затратный подходы. При выборе 

используемых при проведении оценки подходов следует учитывать не только возможность 

применения каждого из подходов, но и цели и задачи оценки, предполагаемое использование 

результатов оценки, допущения, полноту и достоверность исходной информации. На основе 

анализа указанных факторов обосновывается выбор подходов, используемых оценщиком. 

Оценщик вправе самостоятельно определять конкретные методы оценки в рамках 

применения каждого из подходов. 

Сравнительный подход – совокупность методов оценки, основанных на получении 

стоимости объекта оценки путем сравнения оцениваемого объекта с объектами-аналогами. 

Сравнительный подход рекомендуется применять, когда доступна достоверная и 

достаточная для анализа информация о ценах и характеристиках объектов-аналогов. При этом 

могут применяться как цены совершенных сделок, так и цены предложений. 

В рамках сравнительного подхода применяются различные методы, основанные как на 

прямом сопоставлении оцениваемого объекта и объектов-аналогов, так и методы, основанные 

на анализе статистических данных и информации о рынке объекта оценки. 

Доходный подход - совокупность методов оценки, основанных на определении 

ожидаемых доходов от использования объекта оценки. 

Доходный подход рекомендуется применять, когда существует достоверная информация, 

позволяющая прогнозировать будущие доходы, которые объект оценки способен приносить, а 

также связанные с объектом оценки расходы. 

В рамках доходного подхода применяются различные методы, основанные на 

дисконтировании денежных потоков и капитализации дохода. 

Затратный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, 

основанных на определении затрат, необходимых для приобретения, воспроизводства либо 

замещения объекта оценки с учетом износа и устареваний. 

Затратный подход преимущественно применяется в тех случаях, когда существует 

достоверная информация, позволяющая определить затраты на приобретение, воспроизводство 

либо замещение объекта оценки. 

В рамках затратного подхода применяются различные методы, основанные на 

определении затрат на создание точной копии объекта оценки или объекта, имеющего 

аналогичные полезные свойства. Критерии признания объекта точной копией объекта оценки 

или объектом, имеющим сопоставимые полезные свойства, определяются федеральными 

стандартами оценки, устанавливающими требования к проведению оценки отдельных видов 

объектов оценки и (или) для специальных целей. 
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5.2. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПОДХОДОВ И МЕТОДОВ ОЦЕНКИ В СООТВЕТСТВИИ С 

ПОЛОЖЕНИЯМИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ ОЦЕНКИ. ОБОСНОВАНИЕ 

ПОДХОДОВ. 

 

5.2.1. ЗАТРАТНЫЙ ПОДХОД  

В рамках затратного подхода оценщик определяет стоимость объекта оценки на основе 

стоимости принадлежащих организации, ведущей бизнес, активов и принятых обязательств. 

Применение затратного подхода носит ограниченный характер, и данный подход, как правило, 

применяется, когда прибыль и (или) денежный поток не могут быть достоверно определены, но 

при этом доступна достоверная информация об активах и обязательствах организации, ведущей 

бизнес. 

При использовании затратного подхода конкретный метод проведения оценки объекта 

оценки применяется с учетом ожиданий относительно перспектив деятельности организации 

(как действующая или как ликвидируемая). 

В случае наличия предпосылки ликвидации организации, ведущей бизнес, стоимость 

объекта оценки определяется как чистая выручка, получаемая после реализации активов такой 

организации с учетом погашения имеющейся задолженности и затрат, связанных с реализацией 

активов и прекращением деятельности организации, ведущей бизнес. 

При определении стоимости объекта оценки с использованием методов проведения 

оценки объекта оценки затратного подхода оценщику следует произвести поэтапный анализ и 

расчеты согласно методологии оценки, в том числе: 

а) изучить и представить в отчете состав активов и обязательств организации, ведущей 

бизнес; 

б) выявить специализированные и неспециализированные активы организации, ведущей 

бизнес. Специализированным активом признается актив, который не может быть продан на 

рынке отдельно от всего бизнеса, частью которого он является, в силу уникальности, 

обусловленной специализированным характером, назначением, конструкцией, конфигурацией, 

составом, размером, местоположением и другими свойствами актива. Оценщику необходимо 

проанализировать специализированные активы на предмет наличия у них признаков 

экономического устаревания; 

в) рассчитать стоимость активов и обязательств, а также, в случае необходимости, 

дополнительные корректировки в соответствии с принятой методологией их расчета; 

г) провести расчет стоимости объекта оценки. 

 

В данном случае, при оценке рыночной стоимости объекта оценки был применен 

метод накопления чистых активов в замках затратного подхода. 

 

5.2.2. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД  

В рамках сравнительного подхода оценщик определяет стоимость акций, паев, долей в 

уставном (складочном) капитале, имущественного комплекса на основе информации о ценах 

сделок с акциями, паями, долями в уставном (складочном) капитале, имущественными 

комплексами организаций-аналогов с учетом сравнения финансовых и производственных 

показателей деятельности организаций-аналогов и соответствующих показателей организации, 

ведущей бизнес, а также на основе ценовой информации о предыдущих сделках с акциями, 

паями, долями в уставном (складочном) капитале, имущественным комплексом организации, 

ведущей бизнес. 

Организацией-аналогом признается: 
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а) организация, осуществляющая деятельность в той же отрасли, что и организация, 

ведущая бизнес; 

б) организация, сходная с организацией, бизнес которой оценивается, с точки зрения 

количественных и качественных характеристик, влияющих на стоимость объекта оценки. 

При определении стоимости объекта оценки с использованием методов проведения 

оценки объекта оценки сравнительного подхода оценщику следует произвести поэтапный 

анализ и расчеты согласно методологии оценки, в частности: 

а) рассмотреть положение организации, ведущей бизнес, в отрасли и составить список 

организаций-аналогов; 

б) выбрать мультипликаторы (коэффициенты, отражающие соотношение между ценой и 

показателями деятельности организации), которые будут использованы для расчета стоимости 

объекта оценки. Выбор мультипликаторов должен быть обоснован; 

в) провести расчет базы (100 процентов собственного капитала или 100 процентов 

инвестированного капитала) для определения мультипликаторов по организациям-аналогам с 

учетом необходимых корректировок; 

г) рассчитать значения мультипликаторов на основе информации по организациям-

аналогам. Если расчет производится на основе информации по двум и более организациям-

аналогам, оценщик должен провести обоснованное согласование полученных результатов 

расчета; 

д) провести расчет стоимости собственного или инвестированного капитала организации, 

ведущей бизнес, путем умножения мультипликатора на соответствующий финансовый или 

производственный показатель организации, ведущей бизнес. Если расчет производится с 

использованием более чем одного мультипликатора, оценщик должен провести обоснованное 

согласование полученных результатов расчета; 

е) в случае наличия информации о ценах сделок с акциями, паями, долями в уставном 

(складочном) капитале организации, ведущей бизнес, оценщик может произвести расчет на 

основе указанной информации без учета мультипликаторов. 

При оценке акций в рамках сравнительного подхода помимо информации о ценах сделок 

может быть использована информация о котировках акций организации, ведущей бизнес, и 

организаций-аналогов. 

Оценщик при применении сравнительного подхода также может применять 

математические и иные методы моделирования стоимости. Выбор моделей для определения 

стоимости осуществляется оценщиком и должен быть обоснован. 
 

В данном случае, при оценке рыночной стоимости объекта оценки был применен 

метод отраслевых мультипликаторов. 

 

5.2.3.  ДОХОДНЫЙ  ПОДХОД  

В рамках доходного подхода оценщик определяет стоимость объекта оценки на основе 

ожидаемых будущих денежных потоков или иных прогнозных финансовых показателей 

деятельности организации, ведущей бизнес (в частности, прибыли). 

При определении стоимости объекта оценки с использованием методов проведения 

оценки объектов оценки доходного подхода оценщику следует произвести поэтапный анализ и 

расчеты согласно методологии оценки, в частности: 

а) выбрать метод (методы) проведения оценки объекта оценки, связывающий 

(связывающие) стоимость объекта оценки и величины будущих денежных потоков или иных 

прогнозных финансовых показателей деятельности организации, ведущей бизнес. Расчет может 

осуществляться через прогнозируемые денежные потоки или иные показатели деятельности, 

ожидающиеся в расчете на вложения собственников (собственный капитал). Расчет может 
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осуществляться через прогнозируемые денежные потоки или иные показатели деятельности в 

расчете на вложения всех инвесторов, связанных на дату проведения оценки с организацией, 

ведущей бизнес (инвестированный капитал), стоимость собственного капитала определяется 

далее путем вычитания из полученной стоимости величины обязательств такой организации (не 

учтенных ранее при формировании денежных потоков или иных прогнозных финансовых 

показателей деятельности организации, ведущей бизнес); 

б) определить продолжительность периода, на который будет построен прогноз денежных 

потоков или иных финансовых показателей деятельности организации, ведущей бизнес 

(прогнозный период). Продолжительность прогнозного периода зависит от ожидаемого 

времени достижения организацией, ведущей бизнес, стабилизации результатов деятельности 

или ее прекращения. В отчете об оценке должно содержаться обоснование продолжительности 

периода прогнозирования; 

в) на основе анализа информации о деятельности организации, ведущей бизнес, которая 

велась ранее в течение репрезентативного периода, рассмотреть макроэкономические и 

отраслевые тенденции и провести прогнозирование денежных потоков или иных прогнозных 

финансовых показателей деятельности такой организации, используемых в расчете согласно 

выбранному методу проведения оценки объекта оценки; 

г) определить ставку дисконтирования и (или) ставку капитализации, соответствующую 

выбранному методу проведения оценки объекта оценки. 

Расчет ставки капитализации, ставки дисконтирования должен соответствовать 

выбранному методу проведения оценки объекта оценки и виду денежного потока (или иного 

потока доходов, использованного в расчетах), а также учитывать особенности построения 

денежного потока в части его инфляционной (номинальный или реальный денежный поток) и 

налоговой (доналоговый или посленалоговый денежный поток) составляющих; 

д) если был выбран один из методов проведения оценки объекта оценки, при которых 

используется дисконтирование, определить постпрогнозную (терминальную) стоимость. 

Постпрогнозная (терминальная) стоимость - это ожидаемая величина стоимости на дату 

окончания прогнозного периода; 

е) провести расчет стоимости собственного или инвестированного капитала организации, 

ведущей бизнес, с учетом рыночной стоимости неоперационных активов и обязательств, не 

использованных ранее при формировании денежных потоков, или иных финансовых 

показателей деятельности организации, ведущей бизнес, выбранных в рамках применения 

доходного подхода; 

ж) провести расчет стоимости объекта оценки. 

 

В данном случае, при оценке рыночной стоимости объекта оценки был использован 

метод прямой капитализации в рамках доходного подхода. 

 

5.2.4. СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ.  

В случае использования нескольких подходов к оценке, а также использования в рамках 

какого-либо из подходов к оценке нескольких методов оценки выполняется предварительное 

согласование их результатов с целью получения промежуточного результата оценки объекта 

оценки данным подходом. При согласовании существенно отличающихся промежуточных 

результатов оценки, полученных различными подходами или методами, в отчете необходимо 

отразить проведенный анализ и установленную причину расхождений. Существенным 

признается такое отличие, при котором результат, полученный при применении одного подхода 

(метода), находится вне границ указанного оценщиком диапазона стоимости, полученной при 

применении другого подхода (методов) (при наличии). 
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После проведения процедуры согласования оценщик помимо указания в отчете об оценке 

итоговой величины стоимости объекта оценки имеет право приводить свое суждение о 

возможных границах интервала, в котором, по его мнению, может находиться эта стоимость, 

если в задании на оценку не указано иное. 
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5.3.   ОБЗОР МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ БИЗНЕСА 

 

При определении рыночной стоимости бизнеса (действующего предприятия, 

контрольного или неконтрольного пакета акций) в соответствии с международными 

стандартами, стандартами Российского общества оценщиков и просто принятой в России 

практикой могут использоваться три классических  подхода к оценке собственности: 

1) затратный;  

2) сравнительный; 

3) доходный. 

Внутри каждого подходы могут применяться  методы расчѐтов. В наглядной форме все 

подходы и методы приведены в таблице, а ниже будет дано краткое описание каждого из них. 

 

Затратный Сравнительный Доходный 

Метод накопления активов 

 

Компания-аналог: 

метод рынка капитала,  метод 

сделок. 

Дисконтированные будущие 

доходы 

Капитализация доходов 

 

 

Стоимость чистых активов 

 

Ликвидационная стоимость 

 

Избыточные прибыли 

Отраслевые коэффициенты: 

- - отношение цены к прибыли; 

- - отношение цены к денежному 

потоку; 

- - отношение цены к прибыли до 

уплаты налогов; 

- - отношение цены к денежному 

потоку до уплаты налогов; 

- -отношение цены к балансовой 

стоимости;  

- - отношение рыночной 

стоимости капитала к прибыли 

до вычета амортизации, 

процентов и налогов (EBDIT). 

Отраслевые мультипликаторы 

 

Дисконтированный будущий 

поток доходов 

 

Капитализация потока доходов 

 

Примечание: под потоком 

могут пониматься денежный 

поток для собственного 

капитала, бездолговой 

денежный поток, на 

номинальной или реальной 

основе, и т.д. 

Уровень стоимости 

Стоимость контрольного 

пакета акций 

Рынок капитала - стоимость 

неконтрольного пакета акций 

Метод сделок, отраслевая 

формула -  стоимость 

контрольного пакета акций 

Как правило, стоимость 

контрольного пакета акций 

 

5.3.1. МЕТОДЫ ЗАТРАТНОГО ПОДХОДА. 

 Суть данного подхода заключается в том, что все активы предприятия (здания, машины, 

оборудование, запасы, дебиторская задолженность, финансовые вложения и т.д.) оценивают по 

рыночной стоимости. Далее из полученной суммы вычитают стоимость обязательств 

предприятия. Итоговая величина показывает рыночную стоимость собственного капитала 

предприятия. Для расчетов используются данные баланса предприятия на дату оценки (либо на 

последнюю дату).  Проводится корректировка счетов баланса. Рассчитывается остаточная 

восстановительная стоимость основных фондов, рыночная стоимость земельного участка. 

Существуют два метода определения стоимости бизнеса в рамках затратного подхода. 
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Метод накопления активов. При применении данного метода предприятие оценивается 

с точки зрения издержек на его создание при условии, что предприятие останется действующим 

и у него имеются значительные материальные активы. В этом случае определяется рыночная 

стоимость контрольного пакета акций.  

Метод ликвидационной стоимости предприятия применяется, когда предприятие 

находится в ситуации банкротства или ликвидации, либо есть серьезные сомнения в 

способности предприятия оставаться действующим. Ликвидационная стоимость представляет 

собой  чистую денежную сумму, которую собственник предприятия может получить при 

ликвидации предприятия, раздельной распродаже его активов и после расчетов со всеми 

кредиторами.  

 

5.3.2. МЕТОДЫ СРАВНИТЕЛЬНОГО ПОДХОДА.  

Сравнительный подход базируется на рыночной информации и учитывает текущие 

действия Продавца и Покупателя. Данный подход предусматривает использование информации 

по открытым компаниям, акции которых котируются на фондовом рынке, такая информация 

может использоваться в качестве ориентиров и при оценке компаний закрытого типа. В рамках 

данного подхода используются далее описанные методы оценки. 

Метод рынка капитала, который базируется на ценах, реально выплаченных за акции 

сходных компаний на фондовых рынках.  Данные о сопоставимых предприятиях при 

использовании соответствующих корректировок могут послужить ориентирами для 

определения стоимости оцениваемого предприятия. Преимущество данного метода 

заключается в использовании фактической информации, а не прогнозных данных, имеющих 

известную неопределенность. Для реализации данного метода необходима достоверная и 

детальная финансовая и рыночная информация по группе сопоставимых предприятий. Выбор 

сопоставимых предприятий осуществляется исходя из анализа сходных предприятий по 

отрасли, продукции, диверсификации продукции (услуг), жизненному циклу, географии, 

размерам, стратегии деятельности, финансовым характеристикам (рентабельности, темпам 

роста и пр.). Метод  определяет уровень стоимости неконтрольного пакета акций. 

Метод сделок (продаж) является частным случаем метода рынка капитала. Основан  на 

ценах приобретения контрольных пакетов акций сходных предприятий либо цен приобретения 

целых аналогичных предприятий. Цена акций принимается  по результатам сделок на мировых 

фондовых рынках. Метод  определяет уровень стоимости контрольного пакета акций, 

позволяющего полностью управлять предприятием. 

Метод отраслевых соотношений основан на специальных формулах и ценовых 

показателях, используемых в отдельных отраслях производства. Формулы и ценовые 

показатели выводятся эмпирическим путем из данных о продажах предприятий.  

 

5.3.3. МЕТОДЫ ДОХОДНОГО  ПОДХОДА 

В основе доходного подхода лежит прогнозирование дохода и риска, связанного с 

получением данного дохода. Чем выше риск, тем большую отдачу в праве ожидать инвестор. 

То есть, при прочих равных условиях, если два предприятия приносят одинаковый доход, 

предпочтение будет отдано компании с менее рискованным бизнесом. Анализ «риск-

доходность» является на сегодняшний день самым современным и наиболее эффективным при 

выборе объекта инвестирования. 

В качестве дохода могут выступать: денежный поток, прибыль, дивиденды. В российской 

практике наиболее обоснованным выглядит использование в качестве показателя дохода 

денежного потока. Связано это с тем, что прибыль является, во-первых, показателем сильно 

меняющимся, и, во-вторых, возможно сильно заниженным. Добавление же постоянной 
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компоненты (амортизационных отчислений) в денежный поток способствует сглаживанию 

тенденции.  

При использовании доходного подхода могут быть использованы два метода: метод 

капитализации дохода и метод дисконтированных денежных потоков. Каждый из методов 

имеет особенности  применения. 

 

Метод  капитализации 

Метод капитализации базируется на прогнозировании величины дохода на один год 

вперед. После чего, определяется уровень риска, связанный с получением данной величины 

потока, который находит свое отражение в коэффициенте капитализации. Делением дохода на 

данный коэффициент определяется рыночная стоимость предприятия. На первый взгляд, 

данный метод может быть легко использован в России, поскольку долгосрочное 

прогнозирование затруднено постоянными изменениями в законодательной базе, сложной 

экономической обстановкой в стране, нестабильностью политической ситуации и т.д. Однако 

метод капитализации может быть использован только в случае, если доход предприятия 

является относительно стабильной значительной положительной величиной, что в условиях 

экономической нестабильности встречается крайне редко. Кроме того, составление прогноза по 

методу капитализации базируется на динамике денежного потока в предыдущие года. В 

развитых странах анализируются тренды за 7-10 лет.  

 

Метод дисконтированных денежных потоков  

Метод дисконтированных денежных потоков основывается на более сложном подходе к 

прогнозированию. Прогноз охватывает период от трех до пяти лет. В зарубежной практике на 

ближайшие пять лет рассчитываются конкретные величины дохода, на последующие пять лет 

определяются темпы развития предприятия (в случае их отличия от среднеотраслевой 

тенденции) и, наконец, на весь последующий срок существования предприятия закладываются 

среднеотраслевые темпы роста. В России и этот метод неприменим в таком классическом 

варианте. В связи с изменчивостью деловой среды, отсутствием планов развития на 

предприятиях, а также отсутствием долгосрочных отраслевых прогнозов, приходится 

сокращать период конкретного планирования, а в качестве темпов роста предприятия в 

постпрогнозном периоде брать прогнозируемые темпы роста экономики в целом и накладывать 

на них ограничения, связанные с конкретным предприятием. Несмотря на это, метод 

дисконтированных денежных потоков позволяет в большей степени, чем метод капитализации, 

учесть особенности развития предприятия и тем самым более точно спрогнозировать будущее 

компании. 

Определение рыночной стоимости предприятия методом дисконтированного денежного 

потока осуществляется путем последовательного выполнения основных этапов. Как правило, на 

практике соблюдается следующая последовательность действий: 

Определение длительности прогнозного периода, а также выбор вида денежного потока, 

который будет использоваться в качестве базы для оценки. 

Анализ и прогнозирование валовых доходов, расходов и инвестиций предприятия. 

1. Определение ставки дисконта. 

2. Расчет денежного потока для прогнозного и постпрогнозного периодов. 

3. Расчет текущей стоимости будущих денежных потоков в прогнозном и постпрогнозном 

периоде. 

4. Внесение заключительных поправок. 

Последовательное выполнение указанных этапов позволяет рассчитать рыночную 

стоимость собственного капитала. Ниже будет изложено основное содержание данных этапов. 
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Определение длительности прогнозного периода, выбор вида денежного потока. При 

оценке бизнеса методом дисконтированного денежного потока весь срок прогнозируемой 

деятельности предприятия следует разделить на два периода: прогнозный период и 

постпрогнозный период. В первом периоде могут наблюдаться значительные колебания в 

деятельности фирмы (рост и падение объемов продаж, изменение в структуре себестоимости и 

т.п.). Это период, когда деятельность предприятия еще не стабилизировалась, в результате чего 

могут отсутствовать четко выраженные тенденции в развитии. Это наиболее сложный участок 

прогнозирования, поскольку приходится детально анализировать факторы, влияющие на 

величину денежного потока и прогнозировать их изменение по отдельности. Кроме того, любые 

изменения во внешней среде предприятия (потеря заказчика, выход на рынок нового 

конкурента, изменение законодательства) неизбежно сказываются на объемах их продаж и 

себестоимости продукции предприятия, а именно эти изменения сложнее всего учесть. 

Нестабильность внешней среды требует составления трех сценариев возможного развития в 

прогнозном периоде: пессимистического, оптимального и оптимистического. 

Под постпрогнозным периодом понимается этап развития предприятия, когда объемы 

производства и сбыта стабилизируются, изменения в себестоимости относительно невелики, 

темпы роста предприятия приближаются к среднеотраслевым.  

Определившись с длительностью прогнозного периода переходим к выбору вида 

денежного потока. В зависимости от учета в денежном потоке инфляционной составляющей, 

различают номинальный и реальный денежный потоки (первый зависит от уровня инфляции в 

стране, второй нет). Кроме того, применяя метод дисконтированного денежного потока в 

расчетах, можно использовать либо «денежный поток для собственного капитала», либо 

«бездолговой денежный поток». Выбор того или иного вида денежного потока в дальнейшем 

отражается как на способе расчета величины денежного потока, так и на подходе к 

определению уровня ставки дисконта. 

Денежный поток для собственного капитала рассчитывается по следующей схеме: 

денежный поток для собственного капитала = прибыль до налогообложения + 

амортизационные отчисления + увеличение долгосрочной задолженности - проценты по 

долгосрочным обязательствам - капитальные вложения - прирост собственных оборотных 

средств. 

Дисконтирование величины денежного потока для собственного капитала позволяет 

выйти непосредственно на рыночную стоимость собственного капитала компании.   

Прогнозирование валовых доходов, расходов и инвестиций компании. В ходе данного 

этапа оценки определяются прогнозные темпы роста выручки, осуществляется разделение 

затрат на условно-постоянные и условно-переменные, прогнозируется изменение 

себестоимости в зависимости от выручки, определяются размеры чистой прибыли в прогнозном 

и постпрогнозном периодах. 

Расчет ставки дисконта. Ставка дисконта - коэффициент, используемый для расчета 

текущей стоимости денежной суммы, получаемой или выплачиваемой в будущем. То есть, 

ставка дисконта используется для определения суммы, которую заплатил бы инвестор сегодня 

за право получения ожидаемых в будущем поступлений. При вложении средств в предприятие, 

ставка дисконта представляет собой коэффициент эффективности вложений капитала, 

достижение которого ожидает инвестор при принятии решения о приобретении будущих 

доходов с учетом риска их получения. Таким образом, для того чтобы принять правильное 

решение об инвестировании в предприятия с одинаковыми денежными потоками, необходимо 

учесть в ставке дисконта все риски связанные с бизнесом тех или иных предприятий. 

Используемая ставка дисконта должна в обязательном порядке соответствовать 

выбранному виду денежного потока. Так, если выбран бездолговой денежный поток, то 
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оценщик должен рассчитать ставку дисконта по модели средневзвешенной стоимости капитала. 

Если же выбран денежный поток для собственного капитала, то ставка дисконта может быть 

рассчитана кумулятивным способом. 

Кроме того, следует учитывать тип денежного потока по отношению к инфляции и, если 

используется реальный денежный поток, то ставка дисконта, учитывающая инфляционную 

составляющую, должна быть скорректирована на величину инфляции по модели Фишера: 

                                                                               r = (R - i) / (1 + i),  

где r - реальная ставка дисконта (очищенная от инфляционной составляющей); 

R - номинальная ставка дисконта, 

i - годовой уровень инфляции. 

Модель Фишера, как правило, применяется в случае если годовой уровень инфляции 

более 10-ти процентов, в противном случае можно использовать упрощенную формулу: 

                                                   r = R – i,  

Расчет ставки дисконта всегда несет в себе долю (и зачастую значительную) 

субъективизма. Но в основе любой оценки лежит мнение конкретного лица - то есть 

субъективность суждения. 

Рассмотрим расчет ставки дисконта по модели кумулятивного построения. Модель 

кумулятивного построения подразумевает оценку определенных факторов, порождающих риск 

недополучения запланированных доходов. При построении ставки дисконта по данному 

подходу, за основу расчета берется  безрисковая норма доходности, а затем к ней добавляется 

норма доходности за риск инвестирования в данную компанию. Таким образом, ставка 

дисконта по модели кумулятивного построения включает: безрисковую норму доходности и 

норму доходности, покрывающую несистематические риски, характерные для оцениваемой 

компании. 

Безрисковое вложение средств подразумевает то, что инвестор независимо ни от чего 

получит на вложенный капитал именно тот доход, на который он рассчитывал в момент 

инвестирования средств. К таким вложениям относятся инвестиции в государственные 

долговые обязательства. Следует отметить, что, говоря о безрисковости вложений, мы имеем в 

виду лишь относительное отсутствие риска, а не абсолютное. Действительно, в рамках одной 

страны трудно найти какой-либо иной инвестиционный объект, дающий больше гарантий 

получения фиксированного дохода, по сравнению с правительственными облигациями.  

Для определения дополнительной премии за риск инвестирования в определенную 

компанию изучаются следующие наиболее важные факторы: 

 размер компании; 

 финансовая структура; 

 производственная и территориальная диверсификация; 

 диверсификация клиентуры; 

 рентабельность предприятия и прогнозируемость его доходов; 

 качество руководства и наличие ключевой фигуры; 

 прочие собственные риски. 

Рассмотрим перечисленные выше факторы подробнее. 

Фактор риска связанный с размером компании заключается в том, что относительно 

небольшие фирмы имеют более неустойчивую динамику развития, чем их крупные отраслевые 

конкуренты. В связи с этим инвесторы, как правило, требуют дополнительную норму дохода 

для покрытия риска размера.  
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Финансовая структура компании характеризуется несколькими показателями. Во-первых, 

это показатель зависимости компании от внешних инвесторов - коэффициент концентрации 

собственного капитала рассчитываемый как отношение величины собственного капитала (за 

вычетом убытков отраженных в активе баланса) к общей величине денежных средств (валюте 

баланса). Во-вторых, для оценки степени зависимости производственной деятельности 

компании в краткосрочном периоде от кредиторов используется показатель текущей 

ликвидности, определяемый как отношение текущих активов к текущим пассивам компании. И, 

наконец, для определения возможностей компании по выплате процентных платежей 

кредиторам анализируются два взаимосвязанных показателя: отношение амортизации и 

балансовой прибыли к себестоимости и доля процентных платежей в себестоимости.  

Производственная и территориальная диверсификация. Инвестируя средства в бизнес, 

рациональный инвестор следит за тем, чтобы его вложения были хорошо диверсифицированы. 

То есть, равнозначные доходы должны поступать от различных сфер бизнеса имеющих, в 

идеале, отрицательную корреляцию, что защищает от одновременных потерь во всех сферах 

бизнеса. При низкой диверсификации доходов компании инвесторы склонны получать 

повышенную норму дохода.  

Диверсификация клиентуры. Риск потери клиентуры характерен для всех компаний. 

Однако потеря клиента в различной степени отражается на объемах сбыта  различных 

предприятий. Чем меньше зависимость доходов компании от одного и/или нескольких  

крупнейших клиентов, тем при прочих равных условиях она стабильнее. Зависимость компании 

от клиента можно определить через долю конкретного клиента в объеме выручки предприятия. 

При этом, как правило, не достаточно знать долю одного крупнейшего клиента в выручке. 

Необходимо охарактеризовать клиентский рынок в целом. Для этого рассчитываются уровни 

зависимости компании от одного, трех, восьми и двадцати четырех клиентов, что 

соответственно позволяет сделать выбрать одну из следующих черт рынка: 

монополистический, олигополистический, рынок монополистической конкуренции, 

конкурентный рынок. В зависимости от степени конкуренции между покупателями 

определяется уровень премии за риск. Чем выше конкуренция между потребителями 

конкретной компании, тем меньше премия за риск.  Рентабельность предприятия и 

прогнозируемость его доходов. Важное значение для успешного развития бизнеса имеет 

способность компании генерировать прибыль.  Выше прибыль по сравнению со 

среднеотраслевыми значениями тем больше компания привлекательна для инвестора. Однако, 

высоких прибылей не всегда достаточно для привлекательности. Не меньше высокой 

рентабельности инвесторы ценят стабильность дохода, возможность спрогнозировать его 

заранее. Если компания отвечает и этому требованию, то инвестор не нуждается в 

дополнительных стимулах для приобретения компании в виде премии за риск. 

Качество управления. Качество управления находит свое отражение во всех сферах 

существования компании. В определенном смысле компания есть то, что сделало с ним 

управление. То есть, текущее состояние компании и перспективы его развития во многом 

предопределены качеством управления. Зачастую очень сложно, если не сказать невозможно, 

определить все те отдельные моменты (показатели) на которые управление оказало особо 

сильное влияние. Так, управление оказывает влияние на: размер чистых активов, 

диверсификацию производства и в определенной степени клиентуру, финансовое состояние и 

рентабельность компании. Таким образом, качество управление характеризуется всеми 

перечисленными показателями. Поэтому мы считаем логичным, определять премию за риск 

качества управления как среднюю величину от всех ранее рассчитанных премий, кроме премии 

за размер компании и премии за прогнозируемость доходов. 
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Расчет денежного потока для  прогнозного и постпрогнозного периодов. Стоимость 

компании в постпрогнозном периоде может быть определена либо с помощью модели Гордона 

либо с помощью метода чистых активов.  Модель Гордона при этом является более 

предпочтительной, поскольку учитывает денежные потоки компании в постпрогнозном 

периоде. Метод же чистых активов в большей степени ориентируется на изменение стоимости 

имущества, нежели на способность данного имущества приносить доход. В расчетах стоимости 

компании в  постпрогнозном периоде нами была  использована модель Гордона. 

Суть модели Гордона заключается в том, стоимость компании на начало первого года 

постпрогнозного периода будет равна величине капитализированного денежного потока 

постпрогнозного периода (то есть сумме всех ежегодных будущих денежных потоков в 

постпрогнозном периоде). Модель Гордона выглядит следующим образом: 

                                                       V= G / (Rn - g), 
где V - суммарная величина денежного потока в постпрогнозный период, 

G - денежный поток, который может быть получен в начале последнего года, 

Rn - ставка дисконта для собственного капитала, 

g - ожидаемые темпы роста денежного потока в постпрогнозном периоде. 

При использовании модели Гордона должны быть соблюдены ряд условий: 

1. Темпы роста денежного потока должны быть стабильны. 

2. Капитальные вложения в постпрогнозном периоде должны быть равны 

амортизационным отчислениям. 

Расчет текущей стоимости денежных потоков. Осуществляя дисконтирование 

спрогнозированного денежного потока, следует учитывать тот факт, что предприятие получает 

доходы и осуществляет расходы равномерно в течение месяца, поэтому дисконтирование 

потоков должно быть произведено для середины периода. Расчет фактора текущей стоимости 

осуществляется по формуле: 

                                                r = 1 / (1+R)^(n-0,5),  

где r - фактор текущей стоимости, 

R - ставка дисконта, 

n - число периодов. 

Далее определенный таким образом фактор текущей стоимости умножается на величину 

денежного потока в прогнозном периоде за соответствующий период.  

Рассчитанная нами стоимость компании в постпрогнозном периоде представляет собой 

сумму денежных средств, за которую можно было бы продать компанию по истечении 

прогнозных лет работы. Для того чтобы учесть данную величину при продаже компании не 

через период до окончания проекта, а сегодня, суммарный денежный поток должен быть 

продисконтирован. Дисконтирование стоимости  постпрогнозного периода должно 

производиться по фактору текущей стоимости последнего года отчетного периода, по формуле: 

                                                   r = 1 / (1+R)
 n

,             
где r - фактор текущей стоимости; 

R - ставка дисконта;  

n - число периодов.  

После чего, полученная величина от дисконтирования стоимости компании в 

постпрогнозном периоде прибавляется к чистому денежному потоку, определенному за 

прогнозный период. Результатом является рыночная стоимость собственного капитала 

предприятия до внесения поправок.  

Прежде чем на основе полученных результатов делать выводы о рыночной стоимости 

собственного капитала, необходимо выяснить все ли учтено. Дефицит собственного оборотного 

капитала следует вычесть из текущей стоимости денежного потока по каждому из вариантов.  
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6. ОЦЕНКА РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ЦЕННЫХ БУМАГ 

 

Исходя из имеющихся у нас данных и цели оценки, мы пришли к выводу, что затратный 

подход применим, ввиду возможности отражения в управленческом балансе стоимости права 

на разработку недр или стоимости балансовых запасов золота. А сравнительный подход не 

может быть использоваться из-за отсутствия информации по сопоставимым предприятиям и 

сделкам с пакетами их акций или долей уставного капитала. Использовать информацию по 

зарубежным компаниям аналогичного типа практически невозможно из-за специфики как 

социально-экономического положения в России в целом. В методе прямой капитализации в 

рамках доходного подхода как база для расчетов рыночной стоимости бизнеса выбран 

показатель чистой прибыли.  

 

6.1. ОЦЕНКА СТОИМОСТИ ЗАТРАТНЫМ ПОДХОДОМ. МЕТОД НАКОПЛЕНИЯ ЧИСТЫХ 

АКТИВОВ. 

Метод накопления стоимости чистых активов предполагает анализ и корректировку всех 

статей баланса Компании, суммирование стоимости активов и вычитание из полученной суммы 

скорректированных статей пассива баланса в части долгосрочной и текущей задолженностей. 

Эта методика расчета стоимости предприятий соответствует Приказу Минфина России от 

28.08.2014 N 84н «Об утверждении Порядка определения стоимости чистых активов» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 14.10.2014 N 34299). Настоящий Порядок применяют 

акционерные общества, общества с ограниченной ответственностью, государственные 

унитарные предприятия, муниципальные унитарные предприятия, производственные 

кооперативы, жилищные накопительные кооперативы, хозяйственные партнерства. 

Корректировка статей баланса в целях определения стоимости Компании заключается  как 

в нормализации бухгалтерской отчетности (в том числе статей баланса), так и в пересчете 

статей актива и пассива баланса в текущие цены. 

Применение данного метода обусловлено следующими причинами: 

1. Компания обладает значительными материальными и финансовыми активами; 

2. Недостаточный объем исходной информации для применения иных методов 

определения стоимости в рамках затратного подхода. 

Суть метода заключается в вычислении стоимости чистых активов общества. Стоимость 

чистых активов определяется как разность между величиной принимаемых к расчету активов 

организации и величиной принимаемых к расчету обязательств организации. Объекты 

бухгалтерского учета, учитываемые организацией на забалансовых счетах, при определении 

стоимости чистых активов к расчету не принимаются. 

Принимаемые к расчету активы включают все активы организации, за исключением 

дебиторской задолженности учредителей (участников, акционеров, собственников, членов) по 

взносам (вкладам) в уставный капитал (уставный фонд, паевой фонд, складочный капитал), по 

оплате акций. 

Принимаемые к расчету обязательства включают все обязательства организации, за 

исключением доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением 

государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества 

В качестве исходных данных при определении стоимости методом стоимости чистых 

активов АО «Сусуманзолото» был использован бухгалтерский баланс за последний отчетный 

период, т.е. по состоянию на 31.03.2021 г.  
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I Активы 
Сумма, 

тыс. руб. 

1 Нематериальные активы 2 551 824 

2 Основные средства 5 278 135 

3 Незавершенное строительство - 

4 Доходные вложения в материальные ценности - 

5 

Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения (за исключением 

выкупленных собственных акций) 

7 005 786 

6 Прочие внеоборотные активы (включая отложенные налоговые активы) 497 037 

7 Запасы 11 095 795 

8 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 78 787 

9 

Дебиторская задолженность (за исключением задолженности 

учредителей (участников, акционеров, собственников, членов) по 

взносам (вкладам) в уставный капитал (уставный фонд, паевой фонд, 

складочный капитал), по оплате акций) 

2 641 352 

10 Денежные средства 29 603 

11 Прочие оборотные активы - 

12 Итого активы, принимаемые к расчету (сумма п. 1-11) 29 178 319 

II Пассивы  

13 Долгосрочные обязательства по займам и кредитам 6 248 411 

14 

Прочие долгосрочные обязательства (включая отложенные налоговые 

обязательства) 

1 208 965 

15 Краткосрочные обязательства по займам и кредитам 1 068 362 

16 Кредиторская задолженность 2 266 172 

17 Задолженность учредителям по выплате доходов - 

18 Оценочные обязательства - 

19 Прочие краткосрочные обязательства 94 451 

20 Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма п. 13-19) 10 886 361 

21 
Стоимость чистых активов (итого активов минус итого пассивов 

п.12-п.20) 

18 291 958 

 

Таким образом, проведенные расчеты и анализ позволяют сделать следующий вывод: 

рыночная стоимость акционерной компании АО «Сусуманзолото», определенная ЗАТРАТНЫМ  

ПОДХОДОМ, без учета корректировок составляет 18 291 958 тыс. руб. 

Акции оцениваемой компании не котируются на фондовом рынке, что является 

предпосылкой для применения скидки на недостаточную ликвидность. По рекомендациям 

зарубежных источников информации рекомендуемые значения скидок за низкую ликвидность 

лежат в диапазоне 0...50%, отечественных – в диапазоне 0...70%. (www.appraiser.ru).  

Поскольку для предполагаемого инвестора, который не приобретает абсолютного 

контроля над предприятием, важно сохранить возможность извлечь из предприятия свои 

средства в момент, когда ему это удобно (согласно своим потребительским и иным 

инвестиционным планам), применяется скидка на неконтрольный характер.  

Определение скидки на неконтрольный характер пакета проводится в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 31 мая 2002 года № 369 «Об утверждении Правил 

определения нормативной цены подлежащего приватизации государственного или 

http://www.appraiser.ru/
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муниципального имущества». Согласно Правилам коэффициент контроля определяется в 

соответствии со следующими значениями. 

 

Количество акций  

(процентов уставного капитала) 
Коэффициент контроля 

от 75% до 100% 1 

от 50%+1 акция до 75%-1 акция 0,9 

от 25%+1 акция до 50% 0,8 

от 10% до 25% 0,7 

от 1 акция до 10%-1 акция 0,6 

 

Ввиду оценки акций в соответствии со ст. 84.7, Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-

ФЗ «Об акционерных обществах» предполагается оценка 1 акции в 100%-ном пакете, т.е. без 

учета миноритарного размера пакета и, соответственно, скидки на неконтрольный характер. 

Однако, оцениваемые акции не являются котируемыми, соответственно, имеют 

ограничения по возможной ликвидности. 

Скидка за недостаточную ликвидность ввиду некотируемости может быть определена 

следующим образом: 

 

Первый этап.  

Выявление факторов, влияющих на уровень ликвидности пакета акций. Обычно на 

ликвидность пакета оказывают влияние следующие факторы: 

 

1. Размер дивидендов (или других форм распределения прибыли); 

2. Перспективы продажи акций (долей) компании; 

3. Наличие ограничений на операции с акциями (долями) компании; 

4. Степень открытости информации по компании; 

5. Объем торговли акциями (долями) предприятия; 

6. Конъюнктура финансового рынка; 

7. Зависимость операционной деятельности от ключевой фигуры в менеджменте; 

8. Зависимость операционной деятельности от специального разрешения (лицензии) и т.д.; 

9. Размер реализуемого пакета акций (доли); 

10. Степень монополизации отраслевого рынка; 

11. Наличие или отсутствие конкурентных преимуществ (уровень диверсификации); 

12. Организационно-правовая форма. 

 

Второй этап.  

Балльная оценка факторов. Все факторы имеют качественную оценку, которая напрямую 

количественно не формализуется. В этой связи предлагаем произвести качественную оценку 

каждого фактора тремя вариантами ответа: «максимальная скидка», «умеренная скидка», 

«минимальная скидка». Каждой оценке соответствует определенное количество баллов. 

Например, «максимальной скидке» соответствует - 2 балл, «умеренной скидке» - 1 балл; 

«минимальной скидке» - 0 баллов. 
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Далее рассчитывается сумма полученных баллов. Учитывая, что выявлено 12 факторов и 

2-ух баллов, максимальной скидке соответствует 24 балла. 

 

Третий этап. 

Расчет величины скидки на низкую ликвидность. Расчет величины скидки осуществлено 

исходя из следующих допущений: 100% стоимости (х – в последующих вычислениях) 

соответствует нулевая скидка (0%) (у – в последующих вычислениях); при стремлении акции к 

нулю размер скидки стремится к максимальному значению (80%). Максимальное количество 

баллов 24 (b max). При условии, что количество баллов описывается натуральным числом из 

диапазона от 0 до 24 включительно. При линейной зависимости размер скидки описывается 

  
  

     
    при условии, что {           .  

 

Расчет скидки на низкую ликвидность 
 

Параметр 

Количество баллов 

Комментарии 
«максимальная 

скидка» 

«умеренная скидка» «минимальная 

скидка» 

2 1 0 

1 Размер дивидендов (или других 

форм распределения прибыли) 

Низкие или их 

отсутствие 

Умеренные Высокие и 

стабильные 

За последние годы 

дивиденды не 

распределялись x   

2 Перспективы продажи акций 

(долей) компании 

Неблагоприятные Умеренные Благоприятные Перспективы 

продажи акций  

умеренные 
 x  

3 Наличие ограничений на 

операции с акциями (долями) 

компании 

Существенные 

ограничения 

Незначительные 

ограничения 

Ограничения 

отсутствуют 

Ограничения 

отсутствуют 

  x 

4 Степень открытости информации 

по компании 

Закрытость 

информации 

Открытость и 

публичность 

информации 

Открытость, 

публичность и 

открытость 

информации 

В соответствии с 

требованиями 

законодательства 

информация АО  

открыта и публична   х 

5 Объем торговли акциями (долями) 

предприятия  

Низкий или 

отсутствие 

торговли акциями 

Средний Высокий За последний год 

акции не 

торговались 

x   

6 Конъюнктура финансового рынка Негативная Нейтральная Благоприятная Конъюнктура 

финансового рынка 

оценивается как 

негативная 

x   

7 Зависимость операционной 

деятельности от ключевой фигуры 

в менеджменте 

Высокая 

зависимость от 

одного менеджера 

В менеджменте 

несколько ключевых 

фигур 

Отсутствие 

ключевых фигур в 

менеджменте 

Присутствует ярко 

выраженная 

фигура 

x   

8 Зависимость операционной 

деятельности от специального 

разрешения (лицензии) и т.д. 

Вся операционная 

деятельность 

связана с наличие 

одного или 

нескольких 

разрешений 

Часть операционной 

деятельности 

связана с наличием 

одной или 

нескольких 

разрешений 

Нет необходимости 

получения лицензии 

или других 

разрешений 

Операционная 

деятельность 

частично 

осуществляется на 

основании 

лицензии 

 x  

9 Размер реализуемого пакета акций 

(доли) 

Миноритарный (до 

2%) 

От 2 до 50% Контрольный (50% + 

1 акция) 

Оценивается 1 

акция в 100%-ном 

пакете   x 

10 Степень монополизации 

отраслевого рынка 

Высокая Умеренный уровень 

монополизации 

Низкий уровень 

монополизации 

В отрасли имеются 

ряд лидеров 

 x  

11 Наличие или отсутствие 

конкурентных преимуществ 

Отсутствие 

конкретных 

Средний уровень 

конкурентных 

Высокий уровень 

конкурентоспособно

Номенклатура 

продукции 
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(уровень диверсификации) преимуществ 

(низкий уровень 

диверсификации) 

преимуществ сти компаний 

(наличие 

уникального 

производимого 

товара, высокий 

уровень 

диверсификации 

производства) 

предприятия не 

диверсифицирова-

на 

x   

12 Организационно-правовая форма Предприятие 

организовано в 

нераспространенн

ых 

организационно- 

правовых формах 

(производственны

й кооператив, 

товарищества и 

т.д.) 

Предприятие 

организовано в 

общераспространен

ных формах 

(общество с 

ограниченной 

ответственностью и 

непубличное 

акционерное 

общество); 

Предприятие 

организовано в 

форме публичного 

акционерного 

общества; 

Акционерное 

общество 

 х  

 Количество наблюдений 5 4 3  

 Количество баллов 10 4 0  

 Итоговое значение баллов 14    

 Минимальный порог скидки, % 0    

 Максимальный порог скидки, % 80    

 Расчетное значение скидки, % 46,67    

 

Расчет рыночной стоимости оцениваемого пакета приведен ниже: 

 

РСОП=РС100 х ДОП х (1 – СН) х (1 – СК), где: 

 

РСОП – рыночная стоимость оцениваемого пакета 

РС100 – рыночная стоимость акционерной компании, определенная соответствующим 

методом оценки 

ДОП – доля оцениваемого пакета акций в процентах от уставного капитала 

СН – скидка на недостаточную ликвидность акций 

СК – скидка на степень контроля 

 

РСОП = 18 291 958 000 х 100% х (1 – 46,67%) х (1 – 0%) = 9 755 101 201,40 ≈ 

≈ 9 755 101 000 (руб.) 

 

РСОА = РСОП / N, где: 

 

РСОА – рыночная стоимость 1 обыкновенной акции в пакете 

N – количество акций в пакете 

 

РСОА = 9 755 101 000/ 5 221 598 = 1 868,22 (руб.) 

 

 

Таким образом, проведенные расчеты и анализ позволяют сделать следующий вывод: 

рыночная стоимость объекта оценки - Акции обыкновенные именные бездокументарные 

акционерного общества «Сусуманзолото», количество - 5 221 598 (пять миллионов двести 

двадцать одна тысяча пятьсот девяносто восемь) штук, номинальная стоимость одной акции - 1 
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(один) рубль, регистрационный номер выпуска - 1-01-31419-F, по состоянию на 31 марта 2021 

года, определенная ЗАТРАТНЫМ  ПОДХОДОМ, составляет:  

 

9 755 101 000  

Девять миллиардов семьсот пятьдесят пять миллионов сто одна тысяча рублей 

 

1 868,22 

Одна тысяча восемьсот шестьдесят восемь рублей 22 копейки за 1 акцию 
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6.2. ОЦЕНКА СТОИМОСТИ СРАВНИТЕЛЬНЫМ ПОДХОДОМ. МЕТОД ОТРАСЛЕВЫХ 

МУЛЬТИПЛИКАТОРОВ. 

Сравнительный подход в наибольшей степени основан на принципе замещения, согласно 

которому за объект заплатят не больше, чем стоит приобретение заменителя, обладающего 

эквивалентной полезностью. Следовательно, стоимость объекта сравнительным подходом 

определяется на основе цен, которые были уплачены за схожие объекты на соответствующем 

рынке. В этой связи главным условием использования сравнительного подхода является 

развитый рынок сделок по купле-продаже аналогичных объектов. 

Процедура применения сравнительного подхода для оценки стоимости предприятия 

начинается с выбора предприятия, аналогичного оцениваемому, которое было недавно продано. 

Затем рассчитываются оценочные мультипликаторы - соотношения между ценой продажи и 

каким-либо финансовым показателем по предприятию-аналогу. Умножив величину 

мультипликатора на тот же финансовый показатель оцениваемого предприятия, получим его 

стоимость. При этом в оценке бизнеса по возможности используют несколько видов 

мультипликаторов с последующим согласованием полученных величин стоимости в процессе 

выведения итоговой величины стоимости предприятия по сравнительному подходу. 

При наличии развитого рынка сделок по купле-продаже аналогичных предприятий 

процедура применения сравнительного подхода близка к процедуре применения метода 

капитализации доходов в оценке бизнеса. В обоих случаях оценщик определяет стоимость 

компании, опираясь на величину дохода кампании. Основное отличие заключается в способе 

преобразования величины дохода в стоимость компании. Метод капитализации предполагает 

деление величины дохода на коэффициент капитализации, рассчитанный по методу рыночной 

экстракции. Сравнительный подход также оперирует рыночной ценовой информацией в 

сопоставлении с достигнутым доходом; однако в данном случае доход умножается на величину 

соотношения (мультипликатора). 

Метод отраслевых коэффициентов предполагает использование специальных формул, 

или показателей, которые отражают существующие на рынке соотношения между ценой 

компании и определенными финансовыми показателями. Для определения стоимости компании 

соответствующее значение финансового показателя необходимо умножить на конкретное 

значение определенного отраслевого коэффициента, сложившееся на рынке.  Отраслевые 

коэффициенты рассчитываются специальными исследовательскими институтами на основе 

длительных статистических наблюдений за ценой продажи предприятия и его важнейшими 

производственно-финансовыми характеристиками. В частности, опыт западных оценочных 

фирм свидетельствует о том, что рекламные агентства и бухгалтерские фирмы продаются, 

соответственно, за 0,7 и 0,5 от годовой выручки; заправочные станции – 12-2,0 от месячной 

выручки; предприятия розничной торговли – 0,75-1,5 от величины чистого дохода плюс 

стоимость оборудования и запасов. 

Для точной оценки стоимости компании используется финансовый показатель Enterprise 

Value (EV). 

EV — это финансовый показатель, используемый при оценке стоимости компании в 

момент слияния (поглощения) или для формирования общей картины по отрасли/рынку. Этот 

показатель учитывает долговую нагрузку и неоперационные активы (денежные средства и 

инвестиции). Рассчитать Enterprise Value можно по формуле: 

EV = P +  Debt — Cash = P + Net Debt 

P — это рыночная капитализация компании 

Debt — это долг компании 

Cash — это деньги, и то, что можно быстро перевести в деньги 

Net Debt — чистый долг компании 

http://www.vamocenka.ru/ocenochnye-multiplikatory-v-ocenke-biznesa/
http://www.vamocenka.ru/metod-kapitalizacii-doxodov-v-ocenke-biznesa/
http://www.vamocenka.ru/metod-kapitalizacii-doxodov-v-ocenke-biznesa/
http://www.vamocenka.ru/metod-kapitalizacii-doxodov-v-ocenke-biznesa/#%D0%BF%D1%8F%D1%82%D1%8C
http://www.vamocenka.ru/metod-kapitalizacii-doxodov-v-ocenke-biznesa/#%D0%BF%D1%8F%D1%82%D1%8C
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Искомая величина в оценке акций - это рыночная капитализация компании (Р). Отсюда 

расчѐт рыночной капитализации компании (Р) будет произведѐн уменьшением стоимости 

компании (EV) на величину чистого долга (Net Debt): 

 

P = EV — Net Debt 

 

По данным баланса на 31.03.2021 чистый долг составляет: 

 

6 248 411 + 1 068 362 - 29 603 - 515 200 = 6 771 970 (тыс. руб.) 

 

Производные мультипликаторы, которые рассчитываются на основе Enterprise Value (EV): 

EV/EBITDA. Используется для проведения сравнительного анализа оценки компаний 

одной отрасли. Более высокое значение мультипликатора характерно для быстро 

развивающихся отраслей. Также при оценке следует учитывать и страновой фактор — 

традиционные отрасли развитых стран могут показывать лучшие результаты, чем 

технологические отрасли развивающихся стран; 

EV/Sales. Показатель, который рассчитывается путем деления стоимости компании на еѐ 

годовую выручку. Показывает, насколько компания переоценена инвесторами. В некоторых 

случаях значение мультипликатора выше среднерыночного может оцениваться как ожидание 

инвесторов роста доходов компании; 

EV/Net Income. Применяется для сравнения стоимости компании с еѐ чистой прибылью. 

При оценке компаний промышленных отраслей соотносят EV с выручкой и EBITDA.  

При оценке добывающих компаний анализируют отношение EV к запасам, объемам 

добычи и другим производственным показателям. С учѐтом целей настоящей оценки 

золотодобывающей компании будут проанализированы отношения EV/запасы и EV/ добыча. 
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Таким образом, полученные по отрасли расчѐты имеют следующий вид: 

 

EV/запасы 11,44 17,79 8,97 17,22 

EV/ добыча 0,75 0,66 0,36 0,28 

 

Множители для данной оценки рассчитаны по средним величинам и имеют следующий 

вид: 

 

EV/запасы 13,86 

EV/ добыча 0,51 

 

В 2020 году оцениваемой компанией добыто 6 409,9 кг золота (что составляет 194,531 

тыс. тр. унций), по сравнению с 2019 годом объѐм добычи увеличился на 564,1 кг. (2019 г. – 

5 855,8 кг). 

На балансе предприятия на 31.12.2020 г. по категориям С1, С2 числятся 50,6 тн 

драгметалла (что составляет 1,627 млн. тр. унций), в том числе 34,4 тн россыпного золота и 

16,2 тн рудного золота. Это мощная сырьевая база золотосодержащих месторождений среди 

предприятий Северо-Востока России. 

Сохранять минерально-сырьевую базу позволяют геологоразведочные предприятия - ООО 

«Разведчик» и ООО «Тайгонос», которые ежегодно восполняют запасы россыпных 

месторождений золота, а также  рудных месторождений - ООО «Электрум Плюс» и ОО 

«Рудник Штурмовской».  Характеристика запасов оценивается как хорошая.  

За счет собственных средств общество ежегодно финансирует геологоразведочные работы 

по россыпным и рудным месторождениям. За отчетный период выполнено ГРР на сумму 426,4 

млн. руб.  
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Количество балансовых запасов по категории С1, С2 по состоянию на 01.01.2021 года с 

разбивкой по видам добычи и обеспеченность ими предприятия в годах: 

 

Вид добычи металла 

Балансовые и 

забалансовые запасы 

по категориям С1, С2; тн 

Обеспеченность запасами; 

лет 

Открытая 26,3 10-16 

Гидравлическая 0,04 4 

Дражная 4,8 6 

Подземная 3,3 28 

Рудная 16,2 9 

Итого 50,6  

 

Исходя из показателей по запасам и уровню добычи исследуемой компании, расчѐт 

капитализации выглядит следующим образом: 

 

Множитель 
Значение 

множителя 
Показатель 

Расчѐтная 

стоимость, млрд. 

руб. 

Удельный 
вес 

Взвешенный 

результат, 
млрд. руб. 

(EV) 

Чистый 

долг, млрд. 
руб. (Net 

Debt) 

Капитализац

ия, млрд. 

руб. (Р) 

EV/запасы 13,86 1,627 22,5502 0,95 
26,38 6,772 19,611 

EV/ добыча 0,51 194,531 99,2108 0,05 

 

Таким образом, проведенные расчеты и анализ позволяют сделать следующий вывод: 

рыночная стоимость акций, определенная сравнительным  подходом, без учета корректировок 

составляет 19,611 млрд. руб. 

Расчет рыночной стоимости оцениваемого пакета приведен ниже: 

 

РСОП=РС100 х ДОП х (1 – СН) х (1 – СК), где: 

 

РСОП – рыночная стоимость оцениваемого пакета 

РС100 – рыночная стоимость акционерной компании, определенная соответствующим 

методом оценки 

ДОП – доля оцениваемого пакета акций в процентах от уставного капитала 

СН – скидка на недостаточную ликвидность акций 

СК – скидка на степень контроля 

 

РСОП = 19 611 000 000 х 100% х (1 – 46,67%) х (1 – 0%) = 10 458 546 300,00 ≈ 

≈ 10 458 546 000 (руб.) 

 

РСОА = РСОП / N, где: 

 

РСОА – рыночная стоимость 1 обыкновенной акции в пакете 

N – количество акций в пакете 

 

РСОА = 10 458 546 000/ 5 221 598 = 2 002,94 (руб.) 
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Таким образом, проведенные расчеты и анализ позволяют сделать следующий вывод: 

рыночная стоимость объекта оценки - Акции обыкновенные именные бездокументарные 

акционерного общества «Сусуманзолото», количество - 5 221 598 (пять миллионов двести 

двадцать одна тысяча пятьсот девяносто восемь) штук, номинальная стоимость одной акции - 1 

(один) рубль, регистрационный номер выпуска - 1-01-31419-F, по состоянию на 31 марта 2021 

года, определенная СРАВНИТЕЛЬНЫМ  ПОДХОДОМ, составляет:  

 

10 458 546 000 

Десять миллиардов четыреста пятьдесят восемь миллионов пятьсот сорок шесть тысяч рублей 

 

2 002,94 

Две тысячи два рубля 94 копейки за 1 акцию 
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6.3. ОЦЕНКА СТОИМОСТИ ДОХОДНЫМ ПОДХОДОМ. МЕТОД ПРЯМОЙ 

КАПИТАЛИЗАЦИИ 

Доходный подход основывается на принципе ожидания, который гласит, что все текущие 

стоимости являются отражением будущих преимуществ. Оценка стоимости бизнеса 

заключается в расчете и представлении в денежной форме текущих и будущих выгод от 

владения бизнесом или его частью.  

Оценка стоимости пакета акций по существу есть оценка стоимости частичных прав 

собственности на конкретный бизнес (компанию). 

Два фактора определяют стоимость действующего бизнеса: рыночная стоимость активов и 

размер доходов. Размер доходов при этом имеет больший вес, поскольку любой бизнес, по сути 

дела, является вариантом инвестирования средств. Инвестор предполагает определенную 

прибыль на вложенный капитал. Ожидаемая доходность от инвестирования в конкретный 

бизнес всегда сравнивается с доходностью от альтернативных вариантов капиталовложений. 

Именно поэтому доходность является первостепенным фактором при оценке как 

действующего, так и проектируемого бизнеса. 

Доходный метод оценки бизнеса имеет три модификации:  

 метод дисконтированного денежного потока (DCF); 

 метод прямой капитализации; 

 метод «рыночных формул» (в основном для малого бизнеса). 

Метод капитализированных доходов считается наиболее подходящим для оценки 

стоимости предприятия, если текущая деятельность компании может служить показателем ее 

будущей деятельности (предполагая обычный темп роста). Позволяет сравнить на основе 

доходов инвестиционную привлекательность бизнеса или инвестиционного проекта. 

Применяется для развитых, крупных компаний, которые имеют достаточное количество 

финансовых данных для точного прогнозирования будущих доходов и темпа роста. 

Согласно методу прямой капитализации, для получения оценки стоимости предприятия 

годовой доход делится на соответствующий коэффициент капитализации. 

 

Формула расчета капитализации доходов имеет следующий вид: 

 

 
где: 

V  (англ. value) – стоимость бизнеса (проекта); 

I (англ. income) – доход; 

R – ставка капитализации. 

 

Рассмотрим, какие показатели дохода выбираются для оценки бизнеса. 

Выручка применяется, как правило, для оценки предприятий в сфере услуг. 

Чистая прибыль используется для оценки крупных компаний. 

Прибыль до уплаты налогов применяется для небольших предприятий, чтобы 

исключить влияние федеральных и региональных льгот и субсидий в формирование дохода. 

Доходы в виде дивидендных выплат применяются для оценки компании с 

обыкновенными акциями на фондовом рынке. 
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Денежные потоки используются для расчета капитализированной базы для компаний, у 

которых преобладают основные средства. При этом может быть использован поток только от 

собственного капитала или инвестиционного (собственный  + заемный). 

После выбора дохода необходимо его скорректировать – на текущие цены, и также 

необходимо исключить доходы и расходы от активов, которые имели разовый характер и в 

будущем не будут повторяться: 

 Доходы/расходы полученные от продажи/покупки основного актива. 

 Внереализационные доходы/расходы: страховые выплаты, потери от заморозки 

производства, штрафы и пени по судебным искам и т.д. 

 Доходы от активов не относящиеся к основной деятельности компании. 

 

Чистая прибыль – прибыль предприятия, остающаяся в распоряжении после оплаты всех 

расходов и налогов, в том числе налога на прибыль. 

Валовой денежный поток – чистая прибыль предприятия плюс начисленная амортизация. 

Денежный поток - сумма наличных денежных и эквивалентных им средств, остающихся в 

распоряжении владельцев собственного или инвестированного капитала. 

Коэффициент капитализации - коэффициент, используемый для пересчета доходов 

предприятия в его стоимость. 

В настоящем исследовании применяется метод прямой капитализации. Стоимость объекта 

оценки определяется капитализацией скорректированной чистой прибыли за последний год, 

предшествующий дате оценки, то есть за 2020 год. Исходя из имеющихся у Оценщика данных и 

целей оценки, он пришел к выводу, что для определения рыночной стоимости «Сусуманзолото» 

(ПАО) применим расчет стоимости объекта оценки исходя из показателя чистой прибыли на 

последнюю годовую отчетную дату, т.е. по результатам деятельности на 31.12.2020 г.  

Чистая прибыль компании составила 6 443 030 тыс. руб.  

Коэффициент капитализации – коэффициент, используемый для прямого пересчета 

потока дохода (обычно чистая прибыль или чистый денежный поток) за один год в качестве 

множителя или делителя в стоимость предприятия. Коэффициент капитализации равен разнице 

между ставкой дисконта (ставкой дохода на капитал) для оцениваемого предприятия и его 

ожидаемым среднегодовым темпом роста.  

Поскольку коэффициент капитализации определяется на основе ставки дисконта (ставки 

дохода на капитал), то необходимо в первую очередь установить величину ставки дисконта для 

оцениваемого предприятия. Ставка дисконта, определяется одним из следующих подходов: 

модель оценки капитальных активов (САРМ) или кумулятивный подход. 

Ставка дисконта – коэффициент, используемый для расчета текущей стоимости денежной 

суммы, получаемой или выплачиваемой в будущем. То есть, ставка дисконта используется для 

определения суммы, которую заплатил бы инвестор сегодня за право получения ожидаемых в 

будущем поступлений.  При вложении средств в предприятие, ставка дисконта представляет 

собой коэффициент эффективности вложений капитала, достижение которого ожидает 

инвестор при принятии решения о приобретении будущих доходов с учетом риска их 

получения. Таким образом, для того чтобы принять правильное решение об инвестировании в 

предприятия с одинаковыми денежными потоками, необходимо учесть в ставке дисконта все 

риски, связанные с бизнесом тех или иных предприятий. 

Расчет ставки капитализации. 

 

 
где: 
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R – ставка капитализации; 

r – ставка дисконтирования (ставка дисконта, норма прибыли); 

g – прогнозируемые средние темпы роста доходов компании (на основе прогнозируемой 

доходности); 

 

Ставка дисконта была получена с помощью модели оценки капитальных активов (CAPM). 

Ставка дисконтирования, рассчитанная по этой модели, учитывает систематический риск, т.е. 

риск свойственный всему рынку или сегменту рынка. 

Математически формула определения ожидаемой ставки доходности на долгосрочный 

актив имеет следующий вид: 

 

RE = Rf + β x (Rm - Rf) 

 

где, 

Rf - доходность безрисковых активов, под которой, как правило, понимают доходность 

государственных ценных бумаг; 

Rm - ожидаемая средняя норма прибыли рыночного портфеля; 

(Rm-Rf) - премия за риск вложения в акции; 

β - коэффициент, характеризующий чувствительность оцениваемой ценной бумаги к 

изменениям рыночной доходности (рассчитывается по статистическим данным и 

выражает вариабельность доходности ценной бумаги по отношению к среднерыночной 

доходности). 

 

Смысл модели CAPM заключается в том, что требуемая (рыночная) доходность 

собственного капитала есть безрисковая ставка доходности, увеличенная на риски, 

соответствующие акционерному капиталу. 

Говоря о безрисковой ставке, следует пояснить, что различают несколько безрисковых 

ставок: глобальную безрисковую ставку и локальную безрисковую ставку. 

Глобальная безрисковая ставка – ставка по государственным облигациям США, 

Англии, Германии и Швейцарии. (Информацию по американским государственным облигациям 

можно найти тут). В качестве глобальной безрисковой ставки доходности правильнее выбирать 

ставку доходности по 10-летним американским государственным облигациям. 

Локальная безрисковая ставка – ставка по российским государственным облигациям 

номинированным в рублях (данные о ставке можно посмотреть здесь). 

Среднерыночная доходность (Rm) представляет собой доходность рыночного портфеля. В 

качестве данного показателя берут, например, среднюю доходность по акциям, включенным в 

рыночный портфель, используемый для расчета какого-либо общеизвестного индекса (Индекс 

ММВБ, Nikkei 225 и т.п.), данные значения легко можно найти в открытом доступе. 

Безрисковая доходность (Rf) представляет собой, ожидаемый среднегодовой темп 

прироста экономики в долгосрочной перспективе, но с поправкой на изменение краткосрочной 

ликвидности и инфляцию. 

Разницу между среднерыночной нормой доходности акций и безрисковой ставкой (Rм - 

Rf) называют премией за риск вложения в акции (equity risk premium, ERP). 

Размер премии за риск инвестирования в акционерный капитал, ERP. В качестве ERP 

можно взять готовую цифру из верифицированного источника аналитических данных.  

Бета-коэффициент характеризует чувствительность оцениваемой ценной бумаги к 

изменениям рыночной доходности (рассчитывается по статистическим данным и выражает 

https://markets.wsj.com/usoverview#earnings
https://rusbonds.ru/cmngos.asp
https://people.stern.nyu.edu/adamodar
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вариабельность доходности ценной бумаги по отношению к среднерыночной доходности – 

доходности того или иного фондового индекса). 

β-коэффициент выражает меру систематического риска для акций компании. Величина 

коэффициента определяется на основе анализа ретроспективных данных соответствующими 

статистическими службами фирм, специализирующихся на рынке информационно-

аналитических услуг, инвестиционными и консалтинговыми компаниями и публикуется в 

финансовых справочниках и периодических изданиях, анализирующих фондовые рынки. 

Коэффициент бета в математическом смысле представляет собой ковариацию двух 

переменных – рыночной капитализации искомого бизнеса и рыночного индекса. Чем более 

синхронно ведѐт себя рыночная капитализация относительно рынка, тем ближе бета к единице. 

При меньшей чувствительности бета приближается к нулю, при большей – увеличивается. 

Вместе с тем, в инвестиционном анализе (за исключением разве что департаментов equity 

research) самостоятельный расчет беты обычно не производится, так как этот процесс является 

достаточно трудоемким и неэффективным. Как правило, большинство инвестиционных 

банкиров и аналитиков находит требуемую бету в специальных таблицах, расположенных на 

сайте профессора Асвата Дамодарана. Данные таблицы содержат большие массивы регулярно 

обновляемой аналитической информации по оценке бизнеса, которыми пользуются миллионы 

аналитиков по всему миру. 

Как показатель доходности безрисковых операций в настоящем отчете выбрана ставка по 

среднесрочным государственным облигациям: 

 В настоящее время на рынке государственных долговых обязательств РФ имеют 

хождение следующие их виды: государственные краткосрочные облигации (ГКО), облигации 

федерального займа с переменным купоном (ОФЗ-ПК), облигации государственного 

сберегательного займа; (ОГСЗ), облигации внутреннего валютного займа, золотые сертификаты 

Министерства финансов РФ, казначейские обязательства (КО). В зависимости от способности 

обращаться на фондовом рынке государственные ценные бумаги подразделяются на рыночные 

и нерыночные. Наиболее распространенным типом государственных ценных бумаг являются 

рыночные ценные бумаги, которые могут свободно обращаться и перепродаваться на 

вторичном рынке. Все перечисленные виды ценных бумаг относятся к рыночным. Торговля 

ими ведется интенсивно, они приобрели популярность среди различных инвесторов. Они 

высоколиквидны и обладают самым высоким рейтингом. Нерыночные государственные ценные 

бумаги не могут свободно обращаться на рынке. Они представляют собой кредит государству, 

но в отличие от рыночных ценных бумаг не могут быть проданы их владельцем третьему лицу. 

В зависимости от срока обращения государственные ценные бумаги подразделяются на 

краткосрочные (до 1 года), среднесрочные (до 5 лет) и долгосрочные (свыше 5 лет). Учитывая 

горизонт прогноза в данной оценке. 

По данным Банка России ставки рынка ГКО-ОФЗ составляет 6,74% по среднесрочным 

облигациям (на 31.03.2021 г.). 
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Размер премии за риск инвестирования в акционерный капитал, ERP, определен готовой 

цифрой из верифицированного источника аналитических данных. Сайт профессора Асвата 

Дамодарана http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/. Это оценки премий за риск для других (не 

США) рынков, основанные на рейтингах стран, присвоенных Moodys. Начиная с июня 2012 

года, Дамодаран также отчитывается о премиях за риск акций, основанных на спредах CDS, где 

они доступны. 

 

 

https://people.stern.nyu.edu/adamodar
http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/
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(Rм - Rf) называемая премией за риск вложения в акции составила 6,85%.  

Бета-коэффициент определѐн из верифицированного источника аналитических данных. 

Сайт профессора Асвата Дамодарана http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/. 

 

 
 

Бета-коэффициент для горной отрасли (добыча металлов) составил 4,15. 

 

Итого ставка дисконтирования составит: 

 

RE = 6,74% + 4,15 x 6,85% = 35,168% 

 

С учѐтом g – прогнозируемого среднего темпа роста доходов равного 0%, ставка 

капитализации составит: 

 

R = 35,168% - 0% = 35,168% 

 

Таким образом, проведенные расчеты и анализ позволяют сделать следующий вывод: 

рыночная стоимость 100%-ного пакета акций «Сусуманзолото» (ПАО), определенная 

МЕТОДОМ ПРЯМОЙ КАПИТАЛИЗАЦИИ, составляет без учета корректировок: 

 

6 443 030 тыс. руб./ 35,168% = 18 320 717,70 тыс. руб. 

 

Расчет рыночной стоимости оцениваемого пакета приведен ниже: 

 

РСОП=РС100 х ДОП х (1 – СН) х (1 – СК), где: 

 

РСОП – рыночная стоимость оцениваемого пакета 

РС100 – рыночная стоимость акционерной компании, определенная соответствующим 

методом оценки 

ДОП – доля оцениваемого пакета акций в процентах от уставного капитала 

СН – скидка на недостаточную ликвидность акций 

СК – скидка на степень контроля 

 

https://people.stern.nyu.edu/adamodar
http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/
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РСОП = 18 320 717 700 х 100% х (1 – 46,67%) х (1 – 0%) = 9 770 438 749,41 ≈ 

≈ 9 770 438 000 (руб.) 

          

РСОА – рыночная стоимость 1 обыкновенной акции в пакете 

N – количество акций в пакете 

 

РСОА = 9 770 438 000 / 5 221 598 = 1 871,16 (руб.) 

 

Таким образом, проведенные расчеты и анализ позволяют сделать следующий вывод: 

рыночная стоимость объекта оценки - Акции обыкновенные именные бездокументарные 

акционерного общества «Сусуманзолото», количество - 5 221 598 (пять миллионов двести 

двадцать одна тысяча пятьсот девяносто восемь) штук, номинальная стоимость одной акции - 1 

(один) рубль, регистрационный номер выпуска - 1-01-31419-F, по состоянию на 31 марта 2021 

года, определенная ДОХОДНЫМ  ПОДХОДОМ, составляет:  

 

9 770 438 000  

Девять миллиардов семьсот семьдесят миллионов четыреста тридцать восемь тысяч рублей 

 

1 871,16  

Одна тысяча восемьсот семьдесят один рубль 16 копеек за 1 акцию 
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7. СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СТОИМОСТИ  

Таким образом, для определения рыночной стоимости объекта оценки были 

рассмотрены три подхода, являющиеся стандартными: затратный, сравнительный и доходный. 

Оценка по затратам. Этот подход заключен в расчете новой восстановительной 

стоимости за вычетом всех форм накопленного износа. Преимущество данного подхода состоит 

в достаточной точности и достоверности информации по строительным затратам. Недостаток 

состоит в сложности точной оценки всех форм износа. Использование подхода  наиболее 

привлекательно, когда типичные продавцы и покупатели в своих решениях серьезно 

ориентируются на строительные затраты. 

Таким образом, проведенные расчеты и анализ позволяют сделать следующий вывод: 

рыночная стоимость акций обыкновенных именных бездокументарных акционерного общества 

«Сусуманзолото», количество - 5 221 598 (пять миллионов двести двадцать одна тысяча пятьсот 

девяносто восемь) штук, номинальная стоимость одной акции - 1 (один) рубль, 

регистрационный номер выпуска - 1-01-31419-F, по состоянию на 31 марта 2021 года, 

определенная ЗАТРАТНЫМ  ПОДХОДОМ, составляет: 
 

9 755 101 000  

Девять миллиардов семьсот пятьдесят пять миллионов сто одна тысяча рублей 

 

1 868,22 

Одна тысяча восемьсот шестьдесят восемь рублей 22 копейки за 1 акцию 

 

Оценка сравнением продаж. Этот подход использует информацию по продажам 

объектов, сравнимых с оцениваемым объектом. Преимущество данного подхода состоит в его 

способности учитывать реакцию продавцов и покупателей на сложившуюся конъюнктуру 

рынка. Его недостаток состоит в том, что практически невозможно найти два полностью 

идентичных  объекта, а различия между ними не всегда можно с достаточной точностью 

вычленить и количественно оценить. Использование подхода наиболее привлекательно, когда 

имеется достаточная и надежная рыночная информация о сопоставимых сделках. 

Таким образом, проведенные расчеты и анализ позволяют сделать следующий вывод: 

рыночная стоимость акций обыкновенных именных бездокументарных акционерного общества 

«Сусуманзолото», количество - 5 221 598 (пять миллионов двести двадцать одна тысяча пятьсот 

девяносто восемь) штук, номинальная стоимость одной акции - 1 (один) рубль, 

регистрационный номер выпуска - 1-01-31419-F, по состоянию на 31 марта 2021 года, 

определенная ЗАТРАТНЫМ  ПОДХОДОМ, составляет: 
 

10 458 546 000 

Десять миллиардов четыреста пятьдесят восемь миллионов пятьсот сорок шесть тысяч рублей 

 

2 002,94 

Две тысячи два рубля 94 копейки за 1 акцию 

 

Оценка по доходности.  Этот подход капитализирует сегодняшние и будущие выгоды от 

использования объекта. Преимущество данного подхода заключается в том, что он 

непосредственно  принимает во внимание выгоды от использования объекта и возможности 

рынка в течение срока  предполагаемого владения. Недостаток метода состоит в 

негарантированности ожидаемых в будущем изменений, на которые опирается приведенный 

расчет. Обычно  подход по доходности  считается наиболее предпочтительным, несмотря на его 
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ограничения, особенно когда типичные  продавцы и покупатели ориентируются на 
коммерческое использование объекта, либо рассматривают его в качестве объекта 
инвестирования. 

Таким образом, проведенные расчеты и анализ позволяют сделать следующий вывод: 
стоимость акций обыкновенных именных бездокументарных акционерного общества 
«Сусуманзолото», количество - 5 221 598 (пять миллионов двести двадцать одна тысяча пятьсот 
девяносто восемь) штук, номинальная стоимость одной акции - 1 (один) рубль, 
регистрационный номер выпуска - 1-01-31419-F, по состоянию на 31 марта 2021 года, 
определенная ДОХОДНЫМ  ПОДХОДОМ, составляет:  

 
9 770 438 000  

Девять миллиардов семьсот семьдесят миллионов четыреста тридцать восемь тысяч рублей 
 

1 871,16  
Одна тысяча восемьсот семьдесят один рубль 16 копеек за 1 акцию 

 
Анализируя применимость каждого метода для оценки данного объекта, мы пришли к 

выводу о равноценности результатов, полученных в каждом подходе. Итоговая стоимость 
рассчитана как среднеарифметическое. 

  
(9 755 101 000 + 10 458 546 000 + 9 770 438 000) / 3 = 9 994 695 000 (руб.) 

 
9 994 695 000 / 5 221 598 = 1 914,11 (руб. за 1 акцию) 

 
Проведенные исследования и анализ позволяют сделать следующий вывод: рыночная 

стоимость объекта оценки - Акции обыкновенные именные бездокументарные акционерного 
общества «Сусуманзолото», количество - 5 221 598 (пять миллионов двести двадцать одна 
тысяча пятьсот девяносто восемь) штук, номинальная стоимость одной акции - 1 (один) рубль, 
регистрационный номер выпуска - 1-01-31419-F, по состоянию на 31 марта 2021 года, с учетом 
округления составляет:  

 
9 994 695 000 

Девять миллиардов девятьсот девяносто четыре миллиона шестьсот девяносто пять тысяч 
рублей 

 
1 914,11 

Одна тысяча девятьсот четырнадцать рублей 11 копеек за 1 акцию 
 
 

 
ОЦЕНЩИК: 

О.Н. Чернова 
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ПРИЛОЖЕНИЯ. 

 

Приложение 1. Документы, используемые при проведении оценки 

 

Приложение 2. Документы оценочной организации (подтверждающие соответствие 

исполнителя требованиям  Федерального закон «Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации» № 135-ФЗ от 29.07.1998 г.): 
− Копия свидетельства о членстве в НП «Саморегулируемая Организация Ассоциации 

Российских Магистров Оценки» рег. № 777-07 от 10.10.2007 г. 

− Копия страхового полиса  страхования ответственности юридического лица, с которым 

оценщик заключил трудовой договор, Магаданского филиала САО «Военно-страховая компания» 

№ 20890В4000940 от 04.12.2020 г., сроком действия с 12.12.2020 г. по 31.12.2021 г.  

− Копия Квалификационного аттестата по направлению оценочной деятельности «Оценка 

недвижимости» №006062-1 от 16 марта 2018 г. 

− Копия Квалификационного аттестата по направлению оценочной деятельности «Оценка 

движимого имущества» №006063-2 от 16 марта 2018 г. 

− Копия свидетельства о членстве в НП «Саморегулируемая Организация Ассоциации 

Российских Магистров Оценки» рег. № 849-07 от 10.10.2007 г. 

− Копия страхового полиса страхования ответственности оценщика при осуществлении 

оценочной деятельности САО «ВСК» № 20890D4000957 от 30.11.2020 г., сроком действия с 

01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.  

− Копия Квалификационного аттестата по направлению оценочной деятельности «Оценка 

недвижимости» №005530-1 от 16 марта 2018 г. 

− Копия страхового полиса  страхования ответственности оценщика при осуществлении 

оценочной деятельности САО «ВСК» № 20890В40000958 от 30.11.2020 г., сроком действия с 

01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.  
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