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ОСОБЕННОСТИ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОАО «ПОЛЮС ЗОЛОТО»
В ПЕРИОД ФИНАНСОВОГО
КРИЗИСА В РОССИИ
Проведены исследование инвестиционной деятельности предприятия в период финансового кризиса; предварительный анализ
финансового состояния и вероятности банкротства; анализ результатов деятельности и деловой активности ОАО «Полюс Золото».
Исходя из того, что золото имеет практически абсолютную ликвидность и является стандартизированным товаром, у компании
нет конкурентов в реализации продукции. Конкуренция возникает
между золотодобывающими компаниями на конкурсах и аукционах во время приобретения лицензий на пользование месторождением. ОАО «Полюс Золото» применяет в своей деятельности
собственные новейшие технологии, достижения и модульное
проектирование в строительстве. Сформирована система целей
успешной инвестиционной деятельности компании и раскрыты
вопросы по решению задач финансирования. Дана характеристика рисков, зависящих и не зависящих от инвестиционных планов
компании, а так же место компании в сфере ведущих золотопромышленников России и мира.
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З

олотой запас России по недавним итогам 2015 г. вырос
на 34 т и составляет сейчас 1353 т. Рассматриваемая нами
компания ОАО «Полюс Золото» обладает базой запасов мирового уровня и производит четверть всего российского золота.
Общая стоимость компании оценивается в 9 млрд долл. За
последние 9 месяцев ОАО «Полюс Золото» увеличило производство на 5% до 1,291 млн унций (40,15 т), за счет перевыполнения плана на всех рудниках компании. Выручка от производства составляет 1,55 млн долл.
Прогнозируется, что в 2016 г. общая доля добычи золота будет равна 1,63–1,71 млн унций [1–4].
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Рис. 1. Выручка ОАО «Полюс Золото»

Производство золота в 2015 г. увеличилось на 5% по сравнению
с 2014 г., его реализация так же увеличилась на 6%. Прибыль возросла на 130%, чистая прибыль на 89%. Средневзвешенная цена
реализации золота увеличилась на 4%, а выручка всего на 1%.
Исходя из данных Союза золотопромышленников, на данный момент ведущими золотопромышленниками являются:
Отчасти ОАО «Полюс Золото» – это так называемый русский
бренд, его эффективное функционирование напрямую относится к имиджу России на карте золотодобывающей промышленности. Начало 2015 г. нельзя назвать удачным для компании,
имелось явное наличие трудностей в финансовом положении.
Отчет по итогам деятельности выглядит достаточно контрастно.
Падение курса рубля, как оказалось, положительно влияет на
финансовую стабильность золотодобытчиков. Например, объем прибыли до вычета расходов по выплате процентов и налогов
вырос на 50%, и составил 598 млн долл. Общая задолженность
повысилась совершенно незначительно, всего на 1%. Средние
денежные затраты сократились более чем на 30%, а капитальные затраты на 70%. Уменьшились расходы на разработку за-

Рис. 2. Ведущие золотодобытчики России
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ведомо проблемных месторождений, а также идет успешное
управление по контролю издержек и росту продаж [5–8].
В такой благоприятной ситуации имеют так же место быть
риски, не зависящие от инвестиционных планов компании:
компания испытывает негативное воздействие от укрепления национальной валюты, т.к. большая часть себестоимости
добычи золота в России номинирована в рублях;
золото является биржевым товаром, и из-за колебаний его
цен возрастает и колебание акций компании.
ОАО «Полюс Золото» выгодно отличается от мировых аналогов-золотодобытчиков невысокой себестоимостью добычи
драгметалла. Этот факт повышает инвестиционную привлекательность золотодобывающих активов.
Немаловажную роль в конкуренции отечественного и зарубежного горного дела играет применение собственных новейших технологий, достижений и модульного проектирования в
строительстве.
В апреле 2014 г. Кремль призвал Российские компании покинуть зарубежные биржи из-за ухудшения политических отношений России и США после присоединения Крыма. 3 декабря 2015 г.
Polyus Gold ушел с Лондонской биржи и стал частной компанией.
Один из акционеров компании, Сулейман Керимов, владеющий
40% акций, а так же являющийся Членом Совета Федерации и
дистанционно управляющий бизнесом, планирует увеличить
долю акций до 98%, купив акции у миноритарных акционеров.
Не так давно Советом директоров ОАО «Полюс Золото» было
принято решение о создании ООО «Управляющая компания
«Полюс». Юридическое лицо впоследствии может стать управляющей компанией для предприятий группы. Целью создания
компании является повышение операционной эффективности.
Окончательное решение еще не принималось.
По итогам 2015 г. компания произвела рекордный в своей
истории объем золота. Видимый прогресс достигнут и в области самого извлечения золота на месторождениях Вернинское,
Олимпиада, Титимухта и Куранах. Наивысшие показатели добычи показывает месторождение Благодатное в Красноярском
крае, где квартальная выручка от продаж золота оценивается
в 593 млн долл. при средней цене продажи 1,203 тыс. долл. за
1 унцию. Сильные производственные результаты укрепили
финансовое положение компании [10–12].
ОАО «Полюс Золото» и горнодобывающая компания «Полиметалл» планируют совместно разрабатывать Нежданинское
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месторождение в Якутии, при этом «Полиметалл» будет являться управляющим партнером. При развитии месторождения, компании планируют придерживаться подходов, которые бы предполагали низкий уровень капиталовложений.
ОАО «Полюс золото» известно по всему миру как один из
10 крупнейших в мире золотодобытчиков. Но, являясь «гигантом» мирового рынка, ее нельзя назвать корпорацией с постоянным стабильным финансовым положением. Золотодобывающая компания придерживается гибкой маневрирующей политики [13–17].
В период кризиса на инвестиционную деятельность компании оказывают влияние такие факторы, как:
нестабильность отечественного экономического законодательства;
изменение характера внешнеэкономических связей;
нестабильность текущей экономической ситуации;
колебания цен и валютных курсов;
поведение участников инвестиционного процесса;
низкая достоверность информации о финансовом положении предприятий-участников инвестиционной деятельности.
Предложения по инвестированию в современных условиях
кризиса:
отказаться от покупки долгосрочных акций и ценных бумаг;
продавать падающие активы, покупать набирающие стоимость (в период кризиса лучше не покупать акции с расчетом
долговременного хранения);
следить за политикой, так как политические новости значительно влияют на движение акций компании;
вовремя выплачивать дивиденды, так как компании, которые выплачивают дивиденды, имеют преимущество перед компаниями, которые дивиденды не платят;
ориентироваться на успешные компании и талантливых
(наиболее грамотных) инвесторов (внутреннее правило);
хранить 10–40% сбережений в наличных деньгах.
Потенциал компании в дальнейшем возможно будет направлен за рубеж по причине отсутствия в России подходящих
(крупных) месторождений.
Обобщая все вышесказанное, можно сделать вывод, что крупнейшая российская золотодобывающая компания на сегодняшний момент расширяет сферы влияния, заключает новые партнерские отношения, выводит из застоя проблемные проекты,
и, соответственно, расширяет территории своей деятельности.
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FEATURES OF INVESTMENT ACTIVITY
OF «POLYUS GOLD» DURING THE FINANCIAL
CRISIS IN RUSSIA
This article is devoted to the study of the investment activity of the enterprise during the
financial crisis. Reduced investment activity in Russia during the financial crisis slows down the
update process in many spheres of production. Brakes innovative development of the country.
The work includes a preliminary analysis of the financial condition and the probability of
bankruptcy. The analysis of activity and business activity of OAO «Polyus Gold» results, which
is a Russian brand, its effective functioning is directly related to the image of Russia on the
map of the gold mining industry. The company’s management includes only the leading experts on the Russian market, with significant experience in implementing successful projects,
which is a significant competitive advantage. Based on the fact that gold has almost unlimited
liquidity and is a standardized product, the company has no competitors in the sale of products. However, competition occurs between gold mining companies at tenders and auctions
during the acquisition of licenses for the use of mine. OJSC «Polyus Gold» uses in its activities
own the latest technology achievements and modular design in construction.
The system of objectives of successful investment activity and the disclosure of matters
to address funding problems, expanding the sphere of influence, enters new partnerships,
displays the congestion problem projects. During the crisis, the government is faced with the
need to find a compromise between the forthcoming strategic objectives and current problems. The characteristics of the risks which depend and are not dependent on the company’s
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investment plans, as well as the place of the company in the area of the leading gold producers in Russia and abroad.
Key words: investments, crisis, management, strategy, financing, realization of gold, innovation, investment plans.
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