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а к то ры, вли я ю щие на по вы ше ние ин-
ве сти ци он ной при вле ка тель но сти гео-
ло го раз ве до ч ной от рас ли, уже дав но 
об су ж да ют ся в оте че ст вен ной спе-
ци а ли зи ро ван ной ли те ра ту ре [1, 2], 

на кон фе рен ци ях и се ми на рах На ци о наль ной 
ас со ци а ции по экс пер ти зе недр (НАЭН) и на 

ТЕМА НОМЕРАУДК 622.22

И.Л. Ма хот кин
канд. геол.-мин. наук
не за ви си мый экс перт
MAuslMM Компетентное Лицо
ivan.mahotkin@mail.ru

Ав тор рас сма т ри ва ет сущ ность и клю че вые стан дар ты сто и мо ст ной оцен ки 
в си с те ме не дро поль зо ва ния на при ме ре за ру бе ж ных юрис дик ций и РФ с то ч ки
зре ния фи нан со вых ин сти ту тов. Де ла ет ся вы вод о не об хо ди мо сти пе ре но са 
ак цен та в пра во при ме ни тель ной пра к ти ке РФ со сто и мо ст ной оцен ки уча ст ков
недр на сто и мо ст ную оцен ку ми не раль ноQсырь е вых ак ти вов и на не об хо ди мость 
раз ра бот ки оте че ст вен но го Ко де к са сто и мо ст ной оцен ки ми не раль ноQсырь е вых 
ак ти вов

The author considers nature and key standards of valuation in the practice of subsoil 
using on the example of foreign jurisdictions and the Russian Federation from the point 
of view of financial institutions. The conclusion is made about the necessity to transfer 
law enforcement practice in the Russian Federation from valuation of the subsoil areas 
to valuation of mineral assets and as a result to develop a national Code for the 
Valuation of Mineral Assets

Клю че вые сло ва: ми не раль но�сырь е вые ак ти вы, сто и мо ст ная оцен ка, ко декс пуб ли ч ной от чет но сти
Keywords: mineral assets, valuation, the code of public reporting

Раз  л и  ч и е  с т а н  д а р  т о в 
с т о  и  м о  с т  н о й  о ц е н  к и  в  с и  с  т е  м е 
н е  д р о  п о л ь  з о  в а  н и я  в  р о с  с и й  с ко й 
и  м е  ж  д у  н а  р о д  н о й  п р а  к  т и  ке

Ф Гор но про мыш лен ных фо ру мах Май некс_Рос-
сия. С этой це лью и по ини ци а ти ве ФБУ ГКЗ
бы ла про де ла на ог ром ная ра бо та по ин те гра ции
рос сий ской си с те мы клас си фи ка ции за па сов
и от чет но сти в ме ж ду на род ную си с те му от чет-
но сти. Ее ито гом стал Ко декс НА ЭН, 2011 [3]
и по ло же ние о Ком пе тент ных Ли цах по вер-
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сии НА ЭН. Од на ко в оте че ст вен ных пуб ли ка-
ци ях все еще не до с та то ч но рас крыт ряд ва ж ных 
по ло же ний, не об хо ди мых для на ла жи ва ния ры-
но ч но го ме ха низ ма са мо фи нан си ро ва ния ГРР. 

К та ким ва ж ным эле мен там со з да ния ры-
но ч но го ме ха низ ма фи нан си ро ва ния ГРР и 
гор но го биз не са в це лом от но сят ся во п ро сы, 
свя зан ные со сто и мо ст ной оцен кой в си с те ме 
не дро поль зо ва ния. Не смо т ря на то, что са мо 
по ня тие «сто и мо ст ной оцен ки» по я ви лось 
в пра во вой пра к ти ке рос сий ско го не дро поль-
зо ва ния срав ни тель но не дав но («Клас си фи-
ка ции за па сов и про го ноз ных ре сур сов твер-
дых по лез ных ис ко па е мых», 1997), сра зу же 
про яви лось раз ли чие в по ни ма нии ее сущ но-
сти в рос сий ской и ме ж ду на род ной пра к ти ке. 
Это, пре ж де все го, от но сит ся к объ е к ту и 
субъ е к ту оцен ки, це лям про ве де ния оцен ки, 
да и к са мо му по ня тию «сто и мо сти», как фун-
да мен таль ной эко но ми че с кой ка те го рии.

Ос нов ные по ло же ния сто и мо ст ной
оцен ки в си с те ме не дро поль зо ва нии 
в рос сий ской и ме ж ду на род ной пра к ти ке
Ме ха низм при вле че ния фи нан со во го ка пи та-
ла в гео ло го раз вед ку ши ро ко из ве с тен и оп ро-
бо ван в раз ви тых ры но ч ных стра нах ми ра. Он 
со сто ит из сле ду ю щих ос нов ных эле мен тов: 

• фи нан со вая бир жа;
• пуб ли ч ная от чет ность о Ре сур сах и За па-

сов в со от вет ст вии с ме ж ду на род но при знан-
ным шаб ло ном CRIRSCO; 

• пуб ли ч ная от чет ность по сто и мо ст ной 
оцен ке ми не раль но_сырь е вых ак ти вов;

• ин сти тут не за ви си мых Ком пе тент ных 
Лиц и Ком пе тент ных Оцен щи ков (Экс пер тов), 
ко то рые мо гут за ве рять со дер жа ние пуб ли ч-
ных от че тов как по Оцен ке ре сур сов и за па-
сов, так и по Сто и мо ст ной оцен ке ми не раль-
но_сырь е вых ак ти вов.

Рас смо т рим ос нов ные прин ци пы со ста в-
ле ния пуб ли ч ной от чет но сти по сто и мо ст ной 
оцен ке в ме ж ду на род ной пра к ти ке и их от ли-
чия от по ло же ний, за я в лен ных в рос сий ском
за ко но да тель ст ве.

Оце но ч ная де я тель ность и сущ ность 
сто и мо ст ной оцен ки
Сущ ность сто и мо ст ной оцен ки вы ра жа ет ся 
че рез оце но ч ную де я тель ность, ко то рая пред-
ста в ля ет со бой це ле на пра в лен ный упо ря до-
чен ный про цесс оп ре де ле ния ве ли чи ны сто и-
мо сти объ е к та в де не ж ном вы ра же нии с уче-
том вли я ю щих на нее фа к то ров в кон крет ный 
мо мент и в ус ло ви ях кон крет но го рын ка [4].

Со г ла с но оп ре де ле нию D40 Ав ст ра ла зий-
ско го ко де к са сто и мо ст ной оцен ки VALMIN, NN

2005 [5] сущ ность сто и мо ст ной оцен ки «Va-
luation» со сто ит в «оп ре де ле нии де не ж но го 
эк ви ва лен та цен но сти ми не раль но го ак ти ва 
или цен ных бу маг, вы пу щен ных на ос но ва нии 
это го ак ти ва». По сколь ку в ры но ч ных ус ло ви-
ях сто и мость ак ти вов и цен ных бу маг все вре-
мя ко леб лет ся, то «ве ли чи на их ры но ч ной
сто и мо сти дол ж на от но сить ся на оп ре де лен-
ную да ту про ве де ния оцен ки». Эта да та про-
ве де ния оцен ки обя за на иметь свой до ве ри-
тель ный вре мен ной ин тер вал, ко то рый за ви-
сит от ти па сырь е во го то ва ра и ус ло вий рын ка. 
В па ра гра фе D41 это го же ко де к са да ет ся сле-
ду ю щее оп ре де ле ние да ты про ве де ния оцен-
ки: «Да та, по со сто я нию на ко то рую оп ре де ля-
ет ся мо не тар ная ве ли чи на в те ку щих це нах. 
В за ви си мо сти от об сто я тельств она мо жет от-
ли чать ся от да ты под го тов ки или да ты под пи-
са ния от че та о про ве де нии оцен ки или да ты
за вер ше ния сбо ра дан ных».

В от ли чие от при ве ден ных вы ше оп ре де ле-
ний в рос сий ской пра к ти ке не дро поль зо ва ния
сто и мо ст ная оцен ка по ни ма ет ся ли бо в очень 
уз ком смы с ле – как ожи да е мая ве ли чи на чи с-
то го дис кон ти ро ван но го до хо да [6, 7], ли бо 
рас сма т ри ва ет ся как ча ст ный слу чай гео ло-
го_эко но ми че с кой оцен ки [8]. 

Вме сте с тем, в ме ж ду на род ной пра к ти ке 
не дро поль зо ва ния по ня тие сто и мо ст ной оцен-
ки «Valuation» и по ня тие гео ло го_эко но ми че с-
кой оцен ки «Evaluation» чет ко раз де ля ют ся.
Их вза и мо связь рас кры ва ет ся в двух дру гих 
за ру бе ж ных ко де к сах сто и мо ст ной оцен ки – 
CIMVAL [9] и SAMVAL [10]. В обо их ко де к сах 
го во рит ся о со вер шен но раз ных, не сво ди мых
друг к дру гу про це ду рах. Так, на при мер, в ко-
мен та ри ях (Р2) рег ла мен та CIMVAL (2003) 
под чер ки ва ет ся, что «сто и мо ст ная оцен ка
«Valuation» про во дит ся в от но ше нии сто и мо-
сти «Value», или по лез но сти пра во вла де ния, 
что про ти во по ло ж но «Evaluation», глав ным 
смы с лом ко то ро го яв ля ет ся эко но ми че с кая
оцен ка или оп ре де ле ние эко но ми че с ко го ка-
че ст ва пра во вла де ния». Рас кры тие смы с ла
сто и мо ст ной оцен ки че рез по ня тие «по лез-
ность» име ет глу бо кий фун да мен таль ный эко-
но ми че с кий смысл, по сколь ку со г ла с но по сту-
ла там со в ре мен ной ры но ч ной эко но ми че с кой
шко лы здесь ак цен ти ру ет ся вни ма ние на по-
тре би тель ской сто и мо сти то ва ра (его по лез-
но сти), как глав но го мо ти ва при его об ме не.

Ха ра к тер соб ст вен но сти на не дра
в раз ли ч ных стра нах ми ра
В со от вет ст вии с Фе де раль ным за ко ном от
29.06.1998 № 135_ФЗ «Об оце но ч ной де я тель-
но сти в Рос сий ской Фе де ра ции» [11], а так же 
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в со от вет ст вии с ме ж ду на род ным стан дар том 
сто и мо ст ной оцен ки (IVS –S International Valu-
ation Standards) объ е к том сто и мо ст ной оцен ки
яв ля ет ся лю бой объ ект соб ст вен но сти (иму-
ще ст во, пра во соб ст вен но сти, иные объ е к ты 
гра ж дан ских прав) [12]. Как пра ви ло, объ е к-
ты оце но ч ной де я тель но сти яв ля ют ся объ е к-
та ми гра ж дан ских прав, в от но ше нии ко то рых 
за ко но да тель ст вом ус та но в ле на воз мо ж ность 
их уча стия в гра ж дан ском обо ро те.

Пра во при ме ни тель ная пра к ти ка по ка зы ва-
ет, что не дра в РФ в боль шин ст ве слу ча ев не 
яв ля ют ся объ е к том гра ж дан ских прав. В со от-
вет ст вии с За ко ном РФ от 21.02.1992 № 2395_1 
«О не драх» (в ре дак ции 30.12.2012) не дра в гра-
ни цах тер ри то рии РФ яв ля ют ся го су дар ст вен-
ной соб ст вен но стью, и в от но ше нии этой соб ст-
вен но сти ог ра ни че но при ме не ние норм и пра-
вил Гра ж дан ско го Ко де к са РФ [14]. Не смо т ря 
на то, что ГК РФ (п. 1 ст. 130) от но сит не дра 
к не дви жи мо му иму ще ст ву, Го су дар ст вен ный 
Ка дастр не дви жи мо сти РФ (п. 6 ст.1) не по з во-
ля ет при ме нить этот за кон в от но ше нии недр. 
Не дро поль зо ва ние в РФ пре и му ще ст вен но 
ре гу ли ру ет ся ад ми ни ст ра тив ным пра вом, и 
в от но ше нии недр дей ст ву ет раз ре ши тель на яя 
про це ду ра поль зо ва ния.

Пра во го су дар ст вен ной соб ст вен но сти на 
не дра и раз ре ши тель ная пра к ти ка их поль зо-
ва ния ши ро ко рас про стра не ны и в боль шин ст-
ве дру гих за ру бе ж ных стран. Как от ме ча ет 
в сво ем об зо ре И.В. Жу ко ва [15], в фе де ра-
тив ных го су дар ст вах ми ра не дра и их ре сур сы 
от не се ны (на уров не кон сти ту ции) ли бо 
к соб ст вен но сти фе де ра ции, как, на при мер, 
в Бра зи лии (ст. 20 Кон сти ту ции), Бель гии 
(ст. 16 Кон сти ту ции), Па ки ста не (ст. 78, 161 
Кон сти ту ции), ли бо к соб ст вен но сти про вин-
ций, как, на при мер, в Ка на де (ст. 109 Кон сти-
ту ции) или в уни тар ной Ав ст ра лии (ст. 85, 107 
Кон сти ту ции). В кон сти ту ци ях Ар ген ти ны, 
Ме к си ки, Нор ве гии, Чи ли, Ка зах ста на и Бе-
ла ру си име ет ся нор ма, оп ре де ля ю щая не дра 
в ка че ст ве го су дар ст вен ной соб ст вен но сти – 
пуб ли ч но го об ще на ци о наль но го до с то я ния. 
В США часть уча ст ков недр от не се на к соб ст-
вен но сти фе де ра ции, часть к соб ст вен но сти 
шта тов (ст. 4 Кон сти ту ции), а ос таль ные сле-
ду ют пра ву зе мель ной соб ст вен но сти [16].

В ря де слу ча ев, кро ме США, пра во ча ст ной 
соб ст вен но сти на по лез ные ис ко па е мые в не д-
рах при зна ет ся в Ка на де, Ав ст ра лии и ЮАР,
но толь ко при на ли чии прав ча ст ной соб ст-
вен но сти на зе м лю, уча сток ко то рой ог ра ни чи-
ва ет эти не дра. Как пра ви ло, та кие уча ст ки со-
ста в ля ют не бо лее 10% тер ри то рии стра ны. Это 
пра во ча ст ной соб ст вен но сти на не дра мо жет 

быть про да но от дель но от прав на зе м лю и, та-
ким об ра зом, пра ва на вла де ние ис ко па е мы ми
и зе м лей мо гут при на д ле жать раз ным ли цам. 

В на сто я щее вре мя в нор ма тив ных пра во-
вых ак тах боль шин ст ва го су дарств, как ро ма но-
гер ман ской, так и ан г ло_са к сон ской си с тем
пра ва, со дер жат ся по ло же ния об ог ра ни че ни-
ях пра во мо чий соб ст вен ни ка в от но ше нии
при на д ле жа щих ему недр [17, 18]. В Гер ма нии
и Ав ст рии, где так же до пу с ка ет ся пра во ча ст-
ной соб ст вен но сти на уча ст ки недр и на со дер-
жа щи е ся в них ме с то ро ж де ния, толь ко го су-
дар ст ввен ные ор га ны мо гут дать раз ре ше ние
на их поль зо ва ние. Это про ис хо дит в си лу 
при ня то го го су дар ст вом при ори те та пуб ли ч-
ных ин те ре сов над ча ст ны ми. Этот прин цип 
обы ч но за кре п ля ет ся в Ос нов ном за ко не го су-
дар ст ва – Кон сти ту ции.

На ци о наль ные за ру бе ж ные стан дар ты 
сто и мо ст ной оцен ки в не дро поль зо ва нии
В ры но ч ной эко но ми ке пуб ли ч ная от чет ность
сто и мо ст ной оцен ки яв ля ет ся од ним из ос нов-
ных эле мен тов ро с та ка пи та ли за ции гео ло го-
раз ве до ч ных и гор но руд ных ком па ний. С этой 
це лью за по с лед нии 20 лет бы ли раз ра бо та ны
и пе ре из да ны не сколь ко ва ри ан тов на ци о-
наль ных ко де к сов и стан дар тов пуб ли ч ной
от чет но сти сто и мо ст ной оцен ки. Сна ча ла это
бы ло сде ла но в Ав ст ра лии (ко декс VALMIN), NN
за тем в Ка на де (рег ла мент CIMVAL) и ЮАР 
(ко декс SAMVAL). Не об хо ди мость раз ра бот-
ки этих ко де к сов бы ла свя за на с тре бо ва ни я-
ми рын ка и, пре ж де все го, с же ла ни ем на ци о-
наль ных фон до вых бирж ис поль зо вать об щие 
и яс ные прин ци пы пуб ли ч но го рас кры тия ин-
фор ма ции, что бы ис поль зу е мые в от че тах
прин ци пы и тер ми но ло гия бы ли по нят ны фи-
нан си стам, трей де рам и обы ч ным ин ве сто рам,
и, в ко не ч ном сче те, пуб ли ку е мая ин фор ма-
ция сти му ли ро ва ла бы дол го сро ч ные ин ве с-
ти ции в гео ло го раз ве до ч ную и го ро до бы ва ю-
щую от расль со от вет ст ву ю щих стран че рез
ме ха низ мы бир же во го фи нан си ро ва ния.

Ко декс VALMIN был раз ра бо тан Ав ст ра-N
ла зий ским ин сти ту том Гор но го де ла и Ме тал-
ло ве де ния (The Australasian Institute of Mining 
and Metallurgy – AusIMM) и впер вые опуб ли-MM
ко ван в 1995 г., в даль ней шем он был пе ре смо т-
рен в 1997 и 2005 гг. [5]. Этот ко декс ре гу ли-
ру ет тех ни че с кую и сто и мо ст рую оцен ку ми-
не раль ных и неф тя ных ак ти вов и свя зан ных
с ни ми цен ных бу маг и ус та на в ли ва ет стан-
дар ты для под го тов ки От че та Не за ви си мо го
Экс пер та. От чет дол жен со дер жать всю су ще-
ст вен ную ин фор ма цию, не об хо ди мую для ин-
ве сто ров и их со вет ни ков, при ни ма ю щих ин-
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ве сти ци он ное ре ше ние. Ко декс яв ля ет ся обя-
зы ва ю щим для чле нов AusIMM при под го тов кеM
та ко го от че та, ко то рый дол жен так же удо в ле т-
во рять тре бо ва ни ям Ав ст ра лий ско го кор по-
ра тив но го Ак та 2001 г., пра ви лам ли с тин га на
Ав ст ра лий ской фон до вой бир же, Ав ст ра лий-
ской ко мис сии по цен ным бу ма гам и ин ве сти-
ци ям, а так же осо бен но стям бух гал тер ской
от чет но сти Ав ст ра лии и про чим по ло же ни ям
ав ст ра лий ско го пра ва. 

Рег ла мент CIMVAL, опуб ли ко ван ный
в 2003 г. [9], был раз ра бо тан Ка над ским ин сти-
ту том гор но го де ла, ме тал ло ве де ния и неф ти
(Canadian Institute of Mining, Metallurgy and 
Petroleum – CIM) по прось бе спе ци аль ной ко-MM
мис сии по стан дар там фон до вой бир жи То-
рон то и ко мис сии по цен ным бу ма гам ка над-
ско го шта та Он та рио. Рег ла мент со сто ит из двух
ча с тей, пер вая из ко то рых пред ста в ля ет со бой
Стан дар ты, и яв ля ет ся сво дом об щих пра вил,
обя за тель ных при про ве де нии сто и мо ст ной
оцен ки. Вто рая часть вклю ча ет Ре ко мен да-
ции, ко то рые не обя за тель ны, но да ют ос нов-
ные ори ен ти ры и обес пе чи ва ют при ме не ние
луч ших про фес си о наль ных пра к тик в сфе ре 
сто и мо ст ной оцен ки, и по э то му сле до ва ние
им край не же ла тель но. 

Ко декс SAMVAL, опуб ли ко ван ный в 2009 г.
[10], был раз ра бо тан Юж но аф ри кан ским ин-
сти ту том гор но го де ла и ме тал ло ве де ния
(SAIMM) и Гео ло ги че с ким об ще ст вом Юж ной MM
Аф ри ки (GSSA). В ко мис сию по раз ра бот ке
это го ко де к са вхо ди ли так же пред ста ви те ли 
Юж но аф ри кан со ко го со ве та про фес си о на лов
ес те ст вен ных на ук, Гео ста ти сти че с кой ас со-
ци а ции Юж ной Аф ри ки, Ас со ци а ции юри ди-
че с ких об ществ, го су дар ст вен ных ор га нов по
не дро поль зо ва нию, фон до вой бир жи Йо хан-
нес бур га, Ас со ци а ции бан ков Юж ной Аф ри-
ки и ря да дру гих ор га ни за ций. Этот до ку мент
го то вил ся на ос но ве уже опуб ли ко ван ных
тек стов VALMIN 2005,N CIMVAL 2003, и в ка-
кой_то сте пе ни пред ста в ля ет со бой до по л не-
ние к ру ко во дству №14 Ме ж ду на род но го
стан дар та по сто и мо ст ной оцен ке ми не раль-
но_сырь е вых ак ти вов, раз ра бо тан но го в
2005 г. Ко ми те том по ме ж ду на род ным стан-
дар там сто и мо ст ной оцен ки (IVSC). 

Ви ды сто и мо сти 
Как из ве ст но, су ще ст ву ют раз ли ч ные ви ды
сто и мо сти для од но го и то го же объ е к та оцен-
ки [19, 4]. На при мер, в рос сий ском стан дар те
оцен ки (ФСО № 2), ут вер жден ным при ка зом
МЭРТ Рос сии от 20.07.2007 № 255, ус та на в ли-
ва ет ся че ты ре ви да сто и мо сти объ е к тов оцен-
ки: ры но ч ная, ин ве сти ци он ная, ли к ви да ци он-

ная и ка да ст ро вая. Ис поль зо ва ние ка ж дой из 
этих ви дов сто и мо сти обу сло в ле но раз ли ч ны-
ми це ля ми и раз ли ч ны ми со во куп но ст я ми 
фа к то ров при про ве де нии сто и мо ст ной оцен-
ки. В ус ло ви ях ог ра ни чен но го рын ка и для 
кон крет но го по ку па те ля или при чрез вы чай-
ных об сто я тель ст вах воз ни ка ет не об хо ди мость 
оп ре де ле ния ин ве сти ци он ной или ли к ви да-
ци он ной сто и мо сти объ е к та. При про ве де нии 
мас со вой про це ду ры сто и мо ст ной оцен ки 
объ е к тов, по ут вер жден но му в со от вет ст вии 
с за ко но да тель ст вом рег ла мен ту, оп ре де ля ет-
ся ка да ст ро вая сто и мость объ е к тов.

В ме ж ду на род ном стан дар те сто и мо ст ной 
оцен ки (IVS) в раз де ле GN14 [20] и в на ци о-
наль ных ко де к сах VALMIN 2005, N CIMVAL 2003, 
SAMVAL 2009 [5, 9, 10], как пра ви ло, рас сма т ри-
ва ет ся ры но ч ная сто и мость оце ни ва е мых объ-
е к тов. При этом определение рыночной стои-
мости объектов оценки производится, ис хо дя 
из прин ци па их ма к си маль но го по л но го и 
наи луч ше го ис поль зо ва ния «highest and best 
use – HBU». На при мер, в рег ла мен те UU CIMVAL
(2003) в его пер вой обя зу ю щей ча с ти (S3.0) SS
ука зы ва ет ся, что под сто и мо стью сле ду ет, 
пре ж де все го, по ни мать «спра ве д ли вую ры но ч-
ную сто и мость» и ес ли ка кие_ли бо дру гие ви-
ды сто и мо сти бы ли ис поль зо ва ны при про ве-
де нии сто и мо ст ной оцен ки, то оцен щик дол-
жен от ме тить это в от че те и объ я с нить при чи ны 
ис поль зо ва ния ино го. Под спра ве д ли вой ры но-
ч ной сто и мо стью в пун к те (S1.0) это го рег ла-
мен та по ни ма ет ся «наи бо лее вы со кая це на, 
вы ра жен ная в день гах или мо не тар ной по лез-
нос ти, ко то рую мо ж но по лу чить на от кры том 
и не ог ра ни чен ном рын ке в сдел ке ме ж ду зна ю-
щи ми, ин фор ми ро ван ны ми и бла го ра зум ны ми 
сто ро на ми, дей ст ву ю щи ми не за ви си мо, не бу-
ду чи под ка ким_ли бо при ну ж де ни ем к сдел ке».

В ав ст ра ла зий ском ко де к се VALMIN (2005)N
в па ра гра фе D43 до воль но ка те го ри ч но го во-
рит ся о ви де сто и мо сти ис поль зу е мой при 
оцен ке: «Сто и мость есть спра ве д ли вая ры но ч-
ная сто и мость ми не раль но_сырь е вых или 
неф те га зо вых ак ти вов или цен ных бу маг для 
та ко вых ак ти вов. Она пред ста в ля ет со бой 
сум му де не ж ных средств (или ка кой_ли бо эк-
ви ва лент на ли ч но сти), оп ре де лен ную экс пер-
том в со от вет ст вии с пред пи са ни ем ко де к са 
VALMIN, за ко то рую ми не раль но_сырь е вые NN
или неф те га зо вые ак ти вы или цен ные бу ма ги 
та ко вых ак ти вов мо гут на от кры том и сво бод-
ном рын ке сме нить вла дель ца на да ту оцен ки 
при ус ло вии, что сме на вла дель ца про ис хо дит 
ме ж ду за ин те ре со ван ным по ку па те лем и за-
ин те ре со ван ным про дав цом в рам ках не за ви-
си мой «ком мер че с кой» сдел ки, в ко то рой ка-
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ж дая из сто рон дей ст во ва ла ос ве до м лен но, 
бла го ра зум но и без при ну ж де ния».

Да лее от ме ча ет ся, что: «Обы ч но сто и-
мость со сто ит из двух эле мен тов, «Но ми наль-
ной сто и мо сти» ми не раль но_сырь е вых или 
неф те га зо вых ак ти вов или цен ных бу маг та-
ко вых ак ти вов, как оп ре де ле но в па ра гра фе 
D36, и пре мии или скид ки, свя зан ной с ры но ч-
ны ми, стра те ги че с ки ми и про чи ми со об ра же-
ни я ми...».

Со г ла с но оп ре де ле нию па ра гра фа D36 ко-
де к са VALMIN: «Но ми наль ная или тех ни че с-NN
кая сто и мость пред ста в ля ет со бой оцен ку на 
да ту ее про ве де ния бу ду щей чи с то эко но ми-
чес кой вы го ды, ко то рую мо ж но по лу чить от 
ис поль зо ва ния ми не раль но_сырь е вых или 
неф те га зо вых ак ти вов с уче том ря да до пу ще-
ний, яв ля ю щих ся, по мне нию экс пер та или 
спе ци а ли ста, наи бо лее под хо дя щи ми, но без 
ка кой_ли бо пре мии или скид ки, рас чи тан ной 
ис хо дя из ры но ч ных или стра те ги че с ких со-
об ра же ний».

Объ е к ты сто и мо ст ной оцен ки
В свя зи с пре об ла да ни ем го су дар ст вен но го пра-
ва соб ст вен но сти на не дра и раз ре ши тель ной 
пра к ти ки их поль зо ва ния в раз ли ч ных стра-
нах ми ра по лез ные ис ко па е мые и свя зан ные 
с ни ми эко но ми че с кие ак ти вы дол гое вре мя 
не рас сма т ри ва ли ва лись сре ди объ е к тов сто и-
мо ст ной оцен ки. Толь ко в 2005 г. в 7 из да нии 
ме ж ду на род ной си с те мы сто и мо ст ных стан дар-
тов IVS [20] по я вил ся рег ла мент (по с лед ний S
сре ди всех дру гих) по оцен ке ми не раль но-
сырь е вых ак ти вов, ру ко во дство №14 «Оцен ка 
сто и мо сти объ е к тов пра во вла де ния в до бы ва-
ю щих от рас лях» (GN14 «Valuation of properties 
in the Extractive Industries»). Прин ци пи аль но 
важ но, что в этом рег ла мен те сто и мо ст ной 
оцен ки го во рит ся об ак ти вах, а не о не драх.
По с ле то го как в ме ж ду на род ной пра к ти ке 
бы ли раз де ле ны по ня тия «не дра» и «ми не-
раль но_сырь е вые ак ти вы», ста ло воз мо ж ным 
при ме нить на пра к ти ке к по с лед ним все ос-
нов ные прин ци пы оце но ч ной де я тель но сти, 
вы ра бо тан ные в ры но ч ной эко но ми ке. Од на-
ко дис кус сии о пра во мо ч но сти ис поль зо ва ния 
сто и мо ст ной оцен ки в до бы ва ю щих от рас лях 
по ме ж ду на род ным стан дар ту GN14 ве дут ся до 
сих пор, и уже в но вом из да нии IVS в 2007 г. S
по ло же ние GN14 бы ло ото зва но для даль ней-
шей про ра бот ки со все ми за ин те ре со ван ны ми 
ин сти ту та ми.

Хо тя это не оче вид но [21], но с пра во вой 
то ч ки зре ния по ня тия «эко но ми че с кие ак ти-
вы» и «не дра» – со вер шен но раз ные объ е к ты 
пра ва. Ми не раль но_сырь е вые ак ти вы не об хо-

ди мо рас сма т ри вать в ка че ст ве од ной из раз-
но вид нос тей бо лее об щей ка те го рии – «эко-
но ми че с кие ак ти вы». В ры но ч ной эко но ми ке 
«эко но ми че с кий ак тив» пред ста в ля ет со бой
клю че вое по ня тие, ко то рое от ра жа ет «пра во 
на раз ли ч ные объ е к ты, ме та мор фо зы форм (и 
ка те го рий ак ти вов) по сред ст вом опе ра ций и 
сде лок с вы де ле ни ем раз ли ч ных эко но ми ко-
пра во вых по л но мо чий: вла де ния, рас по ря же-
ния, поль зо ва ния..» [22]. 

В ус ло ви ях, ко г да да же в раз ви тых ры но ч-
ных стра нах ми ра боль шая часть недр яв ля ет ся
го су дар ст вен ной соб ст вен но стью, вме сто сто и-
мо ст ной оцен ки недр ста ли про во дить сто и мост-
ную оцен ку для ми не раль но$сырь е вых ак ти-
вов «mineral and petroleum assets» (VALMIN 2005, N
SAMVAL 2009) или ми не раль ных про во в ла-
де ний «mineral property» (CIMVAL 2003).

В ка над ском ко де к се (CIMVAL 2003) по-
ня тие «пра во вла де ние на ми не раль ное сы рье»,
«mineral property» вклю ча ет в се бя «лю бые 
пра ва, пра во ос но ва ния, иму ще ст вен ные до ли, 
ис поль зу е мые или при об ре тен ные с це лью
гео ло го раз вед ки, обу ст рой ст ва гор но го пред-
при я тия и до бы чи или пе ре ра бот ки ми не раль-
но го сы рья, ко то рое мо жет быть ло ка ли зо ва но 
на или под по верх но стью та ко го ми не раль но-
сырь е во го ак ти ва («за ви си мо го вла де ния»), 
вме сте со все ми дол го вре мен ны ми руд ни ч ны-
ми стро е ни я ми, обо ру до ва ни ем и ин ф ра стру к-
ту рой, на хо дя щей ся в соб ст вен но сти или про с-
то при об ре тен ной для гео ло го раз вед ки, обу-
строй ст ва руд ни ков, до бы чи и пе ре ра бот ки
по лез ных ис ко па е мых в свя зи с та ки ми пра-
вовла де ни я ми. Та кие пра во вла де ния мо гут
вклю чать, но не ог ра ни чи вать ся, не дви жи ми-
мое иму ще ст во, не за па тен то ван ные гор ные от-
во ды, по ис ко вые ли цен зии, гео ло го раз ве до ч-
ные ли цен зии, раз ре ше ния и ли цен зии на
обу ст рой ст во ком би на та, до бы ч ные ли цен-
зии, аренд ный до го вор на до бы чу, ли зин го вые 
па тен ты, ко ро лев ские гран ты зе м ле поль зо ва-
ния, ли цен зии на про ве де ние спе ци фи че с ких 
ра бот, за па тен то ван ные гор ные от во ды, аренд-
ная пла та за раз ра бот ку недр».

Бли з кое оп ре де ле ние да ет ся в ко де к се 
(VALMIN 2005, па ра граф N D20), где оп ре де ля-
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ет ся, что ми не раль ные ак ти вы «mineral assets» 
пред ста в ля ют со бой «лю бой вид пра во вла де ния 
(«all property»), вклю чая, но не ог ра ни чи ва ясь 
не дви жи мым иму ще ст вом, в том чи с ле ин тел-
ле к ту аль ную соб ст вен но стью, зе мель ные уча ст-
ки не дро поль зо ва ния («tenements»), на хо дя-
щи е ся в поль зо ва нии или при об ре тен ные 
с це лью гео ло го раз вед ки, обу ст рой ст ва гор но-
го пред при ятия и про из вод ст ва из та ко вых зе-
мель ных уча ст ков, вме сте со всем руд ни ч ны ми 
стро е ни я ми, обо ру до ва ни ем и ин ф ра стру к ту-
рой, на хо дя щей ся в соб ст вен но сти или про с то 
при об ре тен ной для обу ст рой ст ва руд ни ков, до-
бы чи и пе ре ра бот ки на них по лез ных ис ко па е-
мых, со дер жа щих ся в та ко вых уча ст ках не д ро-
поль зо ва ния». Для неф тя но го ак ти ва «pet ro leum «
assets» да ет ся бли з кое, но не мно го от ли ч ное 
оп ре де ле ние в си лу раз ли ч ной ста дий но сти 
изу че ния и ос во е ния, чем это при ня то для 
твер дых по лез ных ис ко па е мых «mineral».

Бли з кое оп ре де ле ние ми не раль ным ак ти-
вам да ет ся и в ко де к се SAMVAL 2009, оно по л-
но стью со г ла су ет ся с при ня тым оп ре де ле ни ем 
пра во вла де ний в ме ж ду на род ном ру ко во дстве 
№14 «Оцен ка сто и мо сти объ е к тов пра во вла де-
ния в до бы ва ю щих от рас лях» (GN14 «Valuation 
of properties in the Extractive Industries»). 

Рас сма т ри вая при ве ден ные вы ше ме ж ду-
на род ные оп ре де ле ния «ми не раль ных ак ти вов 
и пра во вла де ний» в срав не нии с рос сий ским 
по ни ма ни ем «гео ло го раз ве до ч ных» или «по ис-
ко вых ак ти вов», ко то рое из ло же но в По ло же-
нии по бух гал тер ско му уче ту (ПБУ 24/2011) 
«Учет за трат на ос во е ние при род ных ре сур-
сов» [23], мо ж но сде лать за клю че ние об их 
сущ но ст ной бли зо сти. Эта бли зость яв ля ет ся 
след ст ви ем то го, что рос сий ское По ло же ние 
бы ло под го то в ле но в со от ве тст  вии с уже су-
ще ст во вав шим на то вре мя Ме ж ду на род ным 
стан дар том фи нан со вой от чет но сти, в ча ст но-
сти IFRS 6 «Раз вед ка и оцен ка за па сов по лез-
ных ис ко па е мых». Гео ло го раз ве до ч ные за тра-
ты по рос сий ско му бух гал тер ско му уче ту 
(ПБУ 24/2011) при зна ют ся вне обо рот ны ми 
ак ти ва ми и, сле до ва тель но, яв ля ют ся ос нов-
ным ка пи та лом ор га ни за ции [24]. 

Сре ди по ис ко вых ак ти вов по рос сий ским 
пра ви лам бух гал тер ско го уче та мо ж но вы де-
лить три боль шие груп пы:

• пра во на вы пол не ние ГРР, под твер жден-
ной ли цен зи ей, ко то рое от но сит ся к не ма те-
ри аль ным по ис ко вым ак ти вам;

• ре зуль та ты ГРР или ши ре го во ря «гео-
ло го раз ве до ч ная ин фор ма ция», она так же от-
но сит ся к не ма те ри аль ным ак ти вам и ее мо ж-
но пред ста вить в ви де ин те ле к ту аль ной соб ст-
вен но сти и объ е к та гра ж дан ско го пра ва;

• все обо ру до ва ние и ин ф ра стру к ту ра, свя-
зан ные с про ве де ни ем ГРР, они от но сят ся к ос-
нов ным сред ст вам ма те ри аль ных ак ти вов. 

Та ким об ра зом, стру к ту ра и сущ ность по-
ис ко вых ак ти вов ана ло ги ч ны то му, что пред-
пи са но в на ци о наль ных за ру бе ж ных ко де к сах 
сто и мо ст ной оцен ки.

Та кое по ни ма ние объ е к тов сто и мо ст ной
оцен ки на хо дит ся в про ти во ре чии с за ко на да-
тель ным тре бо ва ни ем в РФ о про ве де нии сто-
и мо ст ной оцен ки «ме с то ро ж де ний по лез ных
ис ко па е мых и уча ст ков недр» (ст. 23.1 За ко-
на РФ «О не драх»). По сколь ку не дра в РФ, как
и в дру гих стра нах ми ра, не яв ля ют ся в стро-
гом смы с ле то ва ром и не мо гут быть от чу ж де-
ны на от кры том рын ке в ус ло ви ях кон ку рен-
ции, то в от но ше нии них не мо жет быть вы яв-
ле на ры но ч ная сто и мость.

Не дра в РФ, как и в боль шин ст ве стран 
ми ра, на се го д няш ний день так же не яв ля ют ся 
объ е к том ка да ст ро вой оцен ки. Это свя за но с тем,
что, во_пер вых, Го су дар ст вен ный ка дастр не-
дви жи мо сти (п. 6 ст.1) не по з во ля ет при ме-
нить к не драм нор му ГК РФ (п.1 ст. 130), от-
но ся щую не дра к не дви жи мо му иму ще ст ву, и 
во_вто рых, от сут ст ву ет мас со вая про це ду ра
сто и мо ст ной оцен ки по ут вер жден но му в со-
от вет ст вии с за ко но да тель ст вом рег ла мен ту.
Не об хо ди мо от ме тить, что су ще ст ву ет ог ром-
ная ме то до ло ги че с кая сло ж ность де таль но го 
и од но зна ч но го про пи са ния та кой про це ду ры
при ве ро ят но ст ном ха ра к те ре оцен ки ко ли че-
ст ва ми не раль ных ре сур сов в не драх и при 
силь но во ла тиль ных и ча с то не пред ска зу е мых
це нах на ми не раль но_сырь е вые то ва ры в ры-
но ч ных ус ло ви ях.

Це ли и субъ е к ты сто и мо ст ной оцен ки
Чет кая фор му ли ров ка це ли сто и мо ст ной оцен-
ки по з во ля ет пра виль но оп ре де лить вид рас-
cчи ты ва е мой сто и мо сти, а так же вы брать ме-
то ды и наи бо лее кор рект ный под ход оцен ки. 
С то ч ки зре ния фи нан со вых ин сти ту тов и свя-
зан ных с ни ми пуб ли ч ных ком па ний пер во сте-
пен ное зна че ние име ет ры но ч ная сто и мость ми-
не раль но_сырь е вых ак ти вов. Ее ве ли чи на, как 
пра ви ло, рас счи ты ва ет ся с це лью сли я ния, по-
гло ще ния и со з да ния со в ме ст ных пред при я-
тий; ли с тин га на фон до вой бир же; под го тов-
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Объ е к том оцен ки дол ж ны быть 
ми не раль ноNсырь е вые ак ти вы, 
а не уча ст ки недр
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ки оцен ки ком па нии в рам ках про ве де ния IPO; 
ау ди та ком па нии и под го тов ки к фи нан со вым 
за я в ле ни ям; оп ре де ле ния усло вий про да жи 
или по куп ки; уп ра в ле ния ак ти ва ми ком па нии 
или при ори те зации в си с те ме кор по ра тив ной 
по ли ти ки. Из ве ст ны слу чаи про ве де ния сто и-
мо ст ной оцен ки ми не раль ных ак ти вов так же 
с це лью не ком мер че с ких сде лок, раз ра бот ки 
ли цен зи он ных со г ла ше ний, су деб ных раз би-
ра тельств, ком пен са ции при экс про при а ции, 
на ло го об ло же ния и стра хо вых тре бо ва ний.

В рег ла мен те CIMVAL (2003) от ме ча ет ся,
что при оп ре де лен ных об сто я тель ст вах ре гу-
ли ру ю щие ор га ны про во дят сто и мо ст ную оцен-
ку ми не раль ных пра во вла де ний для це лей 
пуб ли ч но го рас кры тия ин фор ма ции. В этом 
слу чае Спе ци аль ный ко ми тет по оцен ке ми не-
раль ных пра во вла де ний (CIMVal) на сто я-
тель но ре ко мен ду ет про ве де ние та кой оцен ки 
в рам ках рег ла мен та CIMVAL (2003). 

Субъ е к та ми сто и мо ст ной оцен ки, как 
пред пи са но во всех ва ри ан тах ме ж ду на род-
ных ко де к сов, яв ля ет ся не за ви си мый Ком пе-
тент ный Оцен щик (или Экс перт), ко то рый 
дол жен за ве рять со дер жа ние пуб ли ч ных от че-
тов по сто и мо ст ной оцен ке ми не раль но_сырь е-
вых ак ти вов. Имен но Ком пе тент ный Оцен-
щик от вет ст ве нен за вы бор под хо дов и ме то-
дов про ве де ния сто и мо ст ной оцен ки. В от че те 
он обя зан обо с но вать при чи ны вы бо ра ис-
поль зу е мых ме то дик. Та ким об ра зом, эти экс-
перт ные оцен щи ки ми не раль но_сырь е вых ак-
ти вов об ра зу ют ва ж ную связь ме ж ду до бы ва-
ю щи ми и гео ло го раз ве до ч ны ми ком па ни я ми, 
с од ной сто ро ны, и фи нан со вы ми ин сти ту та-
ми, с дру гой сто ро ны.

Рос сий ское за ко но да тель ст во пред по ла га-
ет, что субъ е к та ми сто и мо ст ной оцен ки ме с то-
ро ж де ний и уча ст ков недр в РФ дол ж ны стать 
го су дар ст вен ные ре гу ли ру ю щие ор га ны, по-
сколь ку им по ру ча ет ся ут вер жде ние ме то дик 
та ких оце нок (ст. 23.1 За ко на РФ «О Не д-
рах»). С уче том всех пра во вых от но ше ний 
в не дро поль зо ва нии в от но ше нии недр мо ж но 
го во рить толь ко о про ве де нии оцен ки с це лью
оп ре де ле ния ин ве сти ци он ной сто и мо сти со 
сто ро ны го су дар ст ва, од на ко в ус ло ви ях ог ра-
ни чен но го ин ве сти ци он но го по тен ци а ла го су-
дар ст ва дан ная цель сто и мо ст ных оце нок, 
по_ви ди мо му, не ак ту аль на.

Ре гу ли ру ю щие ор га ны до сих пор рас сма т-
ри ва ют ся в ка че ст ве субъ е к тов оцен ки во всех 
те о ре ти че с ких оте че ст вен ных раз ра бот ках по 
при ме не нию сто и мо ст ных оце нок в рос сий-
ском не дро поль зо ва нии [8]. Мо ж но сум ми ро-
вать, что про ве де ние оце нок ре гу ли ру ю щи ми 
ор га на ми не об хо ди мо толь ко в двух слу ча ях: 

• с це лью оп ти ми за ции ко с вен но го на ло-
го об ло же ния не дро поль зо ва те лей че рез еже-
год ную пе ре оцен ку их прав на вла де ние участ-
ком недр и эко но ми че с ких вы год [25] или че-
рез вве де ния нор мы до ход но сти, вы ра жен ной
в «ди на ми че с ких кон ди ци ях» [26, 27];

• для де с ти му ли ро ва ния пе ре дер ж ки сверх-
нор ма тив ных за па сов. 

Оче вид но, что эти це ли сто и мо ст ных оце-
нок на пра в ле ны на раз ви тие ад ми ни ст ра тив-
ных ры ча гов уп ра в ле ния в не дро поль зо ва нии 
РФ, а не на раз ви тие ры но ч ных форм че рез
фор ми ру ю щи е ся фи нан со вые ин сти ту ты.

Ос но во по ла га ю щие ме то до ло ги че с кие
прин ци пы при под го тов ке от че та
Ме то до ло гия под го тов ки от че та по сто и мо ст-
ной оцен ке ос но вы ва ет ся на фун да мен таль ных
прин ци пах шаб ло на CRIRSCO, объ е ди ня ю ще-
го на ци о наль ные ко де к сы пуб ли ч ной от чет-
но сти о ре зуль та тах ГРР, ми не раль ных ре сур-
сах и за па сах JORC, NI 43_101, PERC, SAMREC, 
НА ЭН и др. Ос но во по ла га ю щие ме то до ло ги-
че с кие прин ци пы рас кры тия ин фор ма ции
обо зна че ны в ка ж дом на ци о наль ном ко де к се 
сто и мо ст ной оцен ки VALMIN (2005),N CIMVAL
(2003), SAMVAL (2009) и в це лом ана ло ги ч ны.
Эти ме то дол ги че с кие прин ци пы вы ра жа ют ся
сле ду ю щи ми ка те го ри я ми: 

• су ще ст вен ность «materiality»,
• ком пе тент ность «competence»,
• про зра ч ность «transparency»,
• не за ви си мость «independence».
До по л ни тель но еще упо ми на ет ся та кая

фун да мен таль ная ка те го рия как обо с но ван-
ность «reasonableness», под ко то рой по ни ма ет-
ся, что при про ве де нии сто и мо ст ной оцен ки
ка ким_ли бо дру гим ква ли фи ци ро ван ным и
опыт ным оцен щи ком, рас по ла га ю щий та ким
же объ е мом ин фор ма ции, бу дет по лу чен при-
мер но та кой же ди а па зон оце нок, что и при 
пер во на чаль ной оцен ке.

Ста дии ос во е ния ми не раль ноNсырь е вых 
ак ти вов и стан дарт ные под хо ды 
сто и мо ст ной оцен ки
В ко де к се SAMVAL (2009) от ме ча ет ся при ни-
ци пи аль ное от ли чие гор но_до бы ва ю щей про-
мыш лен но сти от дру гих се к то ров эко но ми ки,
ко то рое за клю ча ет ся в том, что «окон ча тель-
ное ко ли че ст во и ка че ст во эко но ми че с ки цен-
но го ма те ри а ла, ко то рое мо жет быть из вле че-
но из пра во вла де ния, обы ч но не из ве ст но на
да ту оцен ки». Та ким об ра зом, ве ро ят но ст ный 
ха ра к тер при ро ды объ е к тов не дро поль зо ва-
ния на кла ды ва ет серь ез ный от пе ча ток на са му 
про це ду ру сто и мо ст ной оцен ки. В еще боль-
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шей сте пе ни это от но сит ся к ран ним ста ди ям 
гео ло го раз вед ки. По э то му при ме не ние раз ли ч-
ных под хо дов и ме то дов сто и мо ст ной оцен ки 
ми не раль но_сырь е вых ак ти вов в ме ж ду на род-
ной пра к ти ке ста вят в за ви си мость от ста дий 
ос во е ния этих ак ти вов.

Эти ста дии ос во е ния и, по су ти де ла, клас-
си фи ка ция ми не раль ных ак ти вов для ка ж до-
го на ци о наль но го ко де к са сто и мо ст ной оцен ки 
сум ми ро ва ны в табл. 1. В це лом они бли з ки 
к при ня той в РФ ста дий но сти ГРР (МПР РФ 
от 05.07.1999 г. N 83_р).

Де таль ное оп ре де ле ние ка ж до го ти па ми-
не раль но го ак ти ва и их связь с на ли чи ем ми-
не раль ных ре сур сов и руд ных за па сов, а так-
же со ста дий но стью про ект ных ис сле до ва ний 
мо ж но най ти в со от вет ст ву ю щих раз де лах на-
ци о наль ных ко де к сов по сто и мо ст ной оцен ке.

Со г ла с но ко де к самCIMVAL (2003),SAMVAL
(2009) при под го тов ке От че та по сто и мо ст ной 
оцен ке мо гут быть ис поль зо ва ны 3 стан дарт-
ных сто и мо ст ных под хо да: за трат ный «cost», 
ры но ч ный «market» (в РФ для не го при ня то на-
зва ние «срав ни тель ный»), до ход ный «income» 
или «cash flow». Бо лее чем один под ход сле ду ет 
ис поль зо вать для оцен ки лю бо го ми не раль но-

го ак ти ва. В ко не ч ном ито ге сто и мо ст ная оцен-
ка та ко го ак ти ва дол ж на при во дит ся в От че те
в ви де на бо ра зна че ний, ко то рые от ра жа ют
не оп ре де лен ность и субъ е к тив ную при ро ду
про цес са сто и мо ст ной оцен ки. Для ис к лю че-
ния же ст ко сти ре гу ли ро ва ния в вы бо ре под-
хо дов сто и мо ст ной оцен ки ко декс VALMIN
(2005) во об ще их не упо ми на ет и от но сит это
на ус мо т ре ние Экс пер та, а так же от сы ла ет 
к су ще ст ву ю щим пуб ли ка ци ям по сто и мо ст-
ной оцен ки ми не раль но_сырь е вых ак ти вов.
По результатам таких публикаций можно со-
ставить следующую схему зависимости ис-
пользования стоимостных подходов оценки 
минерально-сырьевых активов от стадии их 
освоения (табл. 2).

Вы во ды
Из ана ли за стан дар тов сто и мо ст ной оцен ки 
в си с те ме не дро поль зо ва ния в рос сий ской и
ме ж ду на род ной пра к ти ке сле ду ет, что для
раз ви тия ры но ч ных форм уп ра в ле ния про цес-
сом не дро поль зо ва ния в РФ нет прин ци пи-
аль ных пре пят ст вий со сто ро ны го су дар ст-
вен ной соб ст вен но сти на не дра, за кре п лен ной
в Кон сти ту ции РФ и За ко не РФ «О не драх».

Ста дии ос во е ния ми не раль но�сырь е вых ак ти вов
Таб ли ца 1

Ча с то та ис поль зо ва ния то го или ино го сто и мо ст но го под хо да 
в за ви си мо сти от ста дии ос во е ния ми не раль но го ак ти ва
Таб ли ца 2

Пе ре вод CIMVAL, 2003 VALMIN, 2005 SAMVAL, 2009  

По ис ко вые ак ти вы Exploration 
Properties 

Exploration Areas 
(Grass Roots) 

Dormant Properties  

По ис ко во�оце но ч ные ак ти вы Mineral Resource 
Properties 

Advance Exploration 
Areas 

Exploration Properties  

Пред про ект ные ак ти вы 
(пред ва ри тель ная раз вед ка) 

Development 
Properties 

Pre�Development 
Projects 

Development 
Properties  

Про ект ные ак ти вы (раз вед ка)  Development 
Projects   

До бы ч ные ак ти вы Production Properties Operating Mines Production Properties  

Вре мен но�при ос та но в лен ные 
ак ти вы   

Dormant Properties  

Ли к ви да ци он ные ак ти вы   Defunct Properties
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Под ход 
к оцен ке 

По ис ко вые 
ак ти вы 

По ис ко во#
оце но ч ные 

ак ти вы 

Про ект ные
ак ти вы 

До бы ч ные
ав ти вы 

Ли к ви да цион ные 
ак ти вы  

До ход ный  Не ис поль зу ет ся 
В не ко то рых 
ус лу ча ях

Ши ро ко 
ис поль зу ет ся 

Ши ро ко
ис поль зу ет ся Не ис поль зу ет ся 

Ры но ч ный 
Ши ро ко 
ис поль зу ет ся 

Ши ро ко 
ис поль зу ет ся

Ис поль зу ют ся  
Очень ши ро ко 
ис поль зу ет ся 

Ши ро ко 
ис поль зу ет ся 

За трат ный 
Ши ро ко ис-
поль зу ет ся 

В не ко то рых 
ус лу ча ях

Не ис поль зу ет ся Не ис поль зу ет ся 
Очень ши ро ко
ис поль зу ет ся
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Для даль ней ше го раз ви тия ме ха низ ма при-
вле че ния фи нан со во го ка пи та ла в гео ло го раз-
вед ку не об хо ди мо раз ра бо тать «Рос сий ский ко-
декс пуб ли ч ной от чет но сти по сто и мо ст ной оцен-
ке ми не раль но_сырь е вых ак ти вов», ко то рый 
учи ты вал бы спе ци фи ку рос сий ской пра во вой 
ба зы не дро поль зо ва ния, спе ци фи ку оте че ст вен-
ной бух гал тер ской и фи нан со вой от чет но сти. 

Пред по ла га ет ся, что це лью «Рос сий ско го 
ко декса пуб ли ч ной от чет но сти по сто и мо ст ной 
оцен ке ми не раль но_сырь е вых ак ти вов» дол ж но 
стать со з да ние ус ло вий для пуб ли ч но го рас кры-
тия ин фор ма ции по сто и мо ст ной оцен ке или 
под го тов ка От че тов по сто и мо ст ной оцен ки.

Объ е к том оцен ки в «Рос сий ском ко де к се 
пуб ли ч ной от чет но сти по сто и мо ст ной оцен-
ке» дол ж ны быть ми не раль но_сырь е вые ак ти-
вы, а не уча ст ки недр.
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ТЕМА НОМЕРА

Субъ е к том оцен ки для От че тов по сто и-
мо ст ной оцен ки дол ж ны стать не за ви си мые 
оцен щи ки, ко то рые спо соб ны вы явить клю че-
вые во п ро сы и обес пе чить их учет при про ве-
де нии про це ду ры оцен ки. Опыт оцен щи ка,
ис поль зо ва ние пе ре до вых ме то дов, а так же 
при зна ние и со блю де ние тре бо ва ний гор ной
про мыш лен но сти, в ко не ч ном сче те, оп ре де-
лят обо с но ван ность пред ста в лен ной оцен ки. 

Ре зуль та ты оцен ки не об хо ди мо пред ста в-
лять в ви де ди а па зо на чи сел, при этом все гда 
при вя зан ных к кон крет ным сро кам и ус ло ви-
ям (вы ра жен ным да той про ве де ния оцен ки). 
Та кой под ход обес пе чи ва ет про дав цу и по ку-
па те лю ми не раль но_сырь е во го ак ти ва про-
стран с т во для пе ре го во ров, а, в слу чае за клю-
че ния сдел ки, оп ре де ле ние спра ве д ли вой ры-
но ч ной це ны.


