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УДК 553.04ТЕМА НОМЕРА

Основным методом расчета стоимости объектов недропользования в стадии 
добычи является анализ дисконтированных денежных потоков (DCF) 
и определение чистой приведенной стоимости (NPV). Финансовым аналитикам, 
инвесторам и регуляторам важно понимать и учитывать особенности 
использования отчетов, предназначенных для различных целей, и ограничения, 
накладываемые на принципы расчета и правила раскрытия выводов 
о стоимости. Предлагаемый ниже анализ показывает, почему использование 
общепризнанного метода расчета стоимости – DCF – не предполагает, что 
получаемое в результате значение NPV будет одинаковым для всех видов 
использования, и не гарантирует, что оно отражает справедливую рыночную 
стоимость или рыночную стоимость объекта недропользования

The primary approach to valuation of producing mining assets is discounted cash flows 
method (DCF) used to estimate net present value (NPV) of a mineral property. It is 
important for financial analysts, investors and regulators to understand and consider 
different requirements imposed on valuations by various intended uses of the reports, 
including methodological constraints and value disclosure requirements. The analysis 
presented below illustrates why the use of the same method, i.e. DCF, is neither to be 
expected to result in the same NPV for all intended uses, nor NPV is necessarily 
representative of the fair market value, or market value of a mining property
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ринципы и правила проведения стои-
мостного анализа объектов недрополь-
зования определяются целями и задача-
ми использования отчетов, характером 
финансового участия поль зователей 

в проектах и возможными ограничениями на 
принимаемые ими риски. Необходимость уче-
та рисков и неопределенности, присущих гор-
ным проектам на разных стадиях их развития, 
лежит в основе классификации ресурсов и за-
пасов полезных ископаемых в международ-
ных кодексах, используемых для публичного 
раскрытия информации на биржах компания-
ми-недропользователями.

Запасы являются наиболее хорошо изу-
ченной частью минеральных ресурсов и опре-
деляются кодексом JORC 2012 как часть ре-
сурсов категорий Measured и/или Indicated, 
добыча которых экономически обоснована [2]. 
В международной практике запасы включают 
разубоживание и учитывают потери в процес-
се добычи. Обоснование запасов мес-
торождения приводится в ТЭО (Feasibility 
Study), которое основывается на проведенных 
исследованиях и учитывает различные аспек-
ты отработки месторождения и модифициру-
ющие факторы, включая способ отработки 
месторождения и технологию переработки 
добываемого сырья до товарных продуктов, 
экономику, маркетинг, вопросы экологии, со-
циальные и регуляторные вопросы.

Критерии, которым должны удовлетво-
рять отчеты о запасах полезных ископаемых, 
не предполагают толкований. Про фес-
сиональное мнение сотрудников бирж, менедж-
мента компаний, акционеров, банкиров, инвес-
тиционного сообщества и остальных пользо-
вателей публичной отчетности о запасах 
категории Proved и Probable является залогом 
того, что компания провела полное изучение 
минеральных ресурсов. Предполагается, что 
запасам категории Proved соответствует наи-
более высокая степень уверенности в пра-
вильности приведенной оценки запасов, а ста-
ло быть, наименьший риск. Важно отметить, 
что наименьший риск не означает отсутствия 
риска, поскольку, несмотря на требование 
учета при оценке запасов всех возможных гео-
логических, технических и прочих факторов, 
часть из них находится вне контроля компа-
нии-недропользователя, например:

– цены на металлы;
– обменные курсы валют;
– условия финансирования и его доступ-

ность;
– спецификации торгуемых на рынке про-

дуктов;

– государственное регулирование;
– социокультурная обстановка в стране, 

где находится рудник или фабрика.
Как показали массовые списания запасов 

золотодобывающими компаниями в 2013–
2014 гг. после резкого снижения спотовых 
и ожидаемых цен на золото, запасы могут ме-
няться относительно быстро и значительно 
под воздействием одного только фактора – 
цены на металл.

Считается, что компании способны и 
должны контролировать большинство техни-
ческих параметров, которые используются 
при определении запасов руды, включая сле-
дующие:

– способ отработки месторождения;
– транспортировка руды и вскрыши;
– объемы добычи и переработки;
– способ обогащения руды;
– доступность для производства всех ви-

дов необходимых ресурсов – энергии, воды и 
др., а также транспортная доступность место-
рождения;

– спецификация продукции;
– экологические параметры.
Принятию решения относительно каждо-

го из вышеперечисленных вопросов предше-
ствует подробное изучение геологических 
и технических характеристик планируемого 
рудника, без чего невозможно сделать вывод 
об экономической целесообразности отработ-
ки месторождения. Поэтому отчет о запасах 
категории Proved, подготовленный для пуб-
личного раскрытия, предполагает, что глуби-
на изучения запасов гарантирует минималь-
ный уровень геологической и технической 
неопределенности или риска.

Повышение степени изученности мес-
торождения включает несколько последова-
тельных стадий, на каждой из которых эконо-
мический анализ проводится с той или иной 
степенью детальности и охвата. Существуют 
две основных категории месторождений [6]. 
Для первой – месторождений со «статичны-
ми» запасами – характерны объекты недро-
пользования, общее количество запасов кото-
рых можно достаточно точно определить до 
начала добычи. К этому типу относится боль-
шинство угольных месторождений и мес-
торождений нерудных минералов. Для мес-
торождений второй группы характерно то, что 
недропользователи часто приращивают запа-
сы по мере отработки существующих. К груп-
пе месторождений с «динамическими» запа-
сами относятся, например, месторождения 
меди и золота, минерализация которых имеет 
сложное пространственное распределение.
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Детальная разведка месторождений вто-
рой группы требует многих лет и затрат в мил-
лионы долларов в год. Поэтому компании-
недропользователи, как правило, разведыва-
ют только минимум запасов, необходимых 
для отработки в среднесрочной перспективе 
и для планирования своих затрат на ближай-
шие годы, проводя дальнейшую доразведку 
по мере отработки запасов. В отдельных слу-
чаях на месторождениях второй категории 
прирост запасов может продолжаться не-
сколько десятков лет. Часто естественным 
ограничением на продолжение добычи явля-
ется не исчерпание минерализации, а резкий 
рост затрат по мере углубления карьера или 
рудника, или изменение гидрологических или 
технологических условий отработки.

Пример классификации ресурсов и их 
связь с запасами соответствующих категорий, 
согласно кодексам семейства CRIRSCO, вклю-
чая НАЭН [1], приведены на рис. 1.

Международные кодексы по оценке запа-
сов и ресурсов рекомендуют неукоснительно 
следовать принятой классификации. В част-
ности, при раскрытии информации они требу-
ют отделять ресурсы полезных ископаемых от 
результатов ГРР (exploration results), которые 
соответствуют наименьшей степени изучен-
ности объекта недропользования и, по сути, 

являются первичной геологической информа-
цией о соответствующем объекте, на основа-
нии которой нельзя делать никакие, даже 
предварительные, выводы об экономической 
целесообразности отработки месторождения, 
предназначенные для публичного раскрытия.

Принятие решений о финансировании 
горных проектов сопровождают 3 типа иссле-
дований [3]:

– Укрупненный примерный анализ (так-
же называемый в зарубежной практике 
Scoping Study, а в советское время в отече-
ственной практике называвшийся Технико-
эко номическими расчетами освоения: анализ 
концепции освоения объекта с укрупненной 
проверкой экономической целесообразности 
и с предварительным экономическим анали-
зом);

– Предварительное ТЭО (Pre-feasibility 
или PFS в зарубежной практике, в недавнем 
прошлом соответствовало Обоснованию 
Инвестиций в отечественной практике);

– ТЭО (также называемое «банковское 
ТЭО» или детальное ТЭО, что эквивалентно 
понятию Feasibility Study или FS), сейчас 
в отечественной практике соответствующее 
стадии «Проект».

Следует помнить, что приведенная выше 
терминология неоднозначна и разные пользо-
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Рис. 1. 
Общее соотношение между результатами ГРР, минеральными ресурсами и запасами руды по 
классификации CRIRSCO и НАЭН
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ватели могут вкладывать в соответствующие 
понятия разный смысл. Более того, в боль-
шинстве стран нет специальных определений, 
принятых для инженерных или экономиче-
ских исследований в горной отрасли. 
Дополнительную путаницу вносят часто упо-
требляемые, но явно не подтверждаемые ста-
тистикой, так называемые «параметры точно-
сти» расчетов разного типа. Можно найти 
упоминания [4] о том, что точность укрупнен-
ного анализа составляет ± 50%, предваритель-
ных ТЭО – ±25–30%, а ТЭО – ±10–15%. На 
практике эти диапазоны часто имеют мало 
отношения к реальности и, скорее, показыва-
ют качественную картину, чем позволяют де-
лать какие-то количественные выводы, хотя 
и позволяют при этом принципиально отли-
чать документы более ранних стадий, кото-
рым соответствуют бòльшие колебания точ-
ности и более высокие значения рисков.

Многочисленные исследования реальных 
горных проектов показывают, что большин-
ство из них не достигает тех или иных показа-
телей ТЭО. Во многих случаях показатели 
затрат превышаются на многие десятки и да-
же сотни процентов.

Три главные причины (рис.  2), по кото-
рым технические и экономические показате-
ли, определенные в ТЭО, не реализуются на 
практике – ошибки геологического изучения 
и определения ресурсов и запасов; ошибки 
проектирования рудника; неточности техно-
логических исследований.

Одним из наиболее часто обсуждаемых, 
применительно к экономическому анализу 
и оценке горных проектов, является вопрос 
использования в расчетах NPV ресурсов кате-
гории Inferred. Cогласно кодексу JORC 2012 
ресурсы этой категории характерны для ситу-
ации, когда на месторождении или участке 
проведен ограниченный объем ГРР и опробо-
вания, результаты которых недостаточны для 
надежной интерпретации и определения по-
казателей пространственной выдержанности 
и содержания полезного ископаемого 
(geological and grade continuity). Как указано 
в тексте JORC, разумно полагать, что большая 
часть ресурсов категории Inferred (Пред-
полагаемые) в результате продолжения ГРР 
будет переведена в категорию Indicated 
(Выявленные) (из которой с помощью моди-
фицирующих поправок рассчитываются за-
пасы категории Probable). Однако степень не-
определенности, связанная с этой категорией 
ресурсов, не позволяет сделать вывод о том, 
что такой перевод возможен во всех случаях. 
Степень изученности, соответствующая ре-

сурсам категории Inferred, недостаточна для 
того, чтобы технические или экономические 
параметры, основанные на этой категории ре-
сурсов, могли использоваться для детального 
планирования при подготовке предваритель-
ного ТЭО (Pre-Feasibility) или ТЭО 
(Feasibility). По этой причине графическая 
иллюстрация соответствия между категория-
ми ресурсов и запасов, приведенная в тексте 
JORC 2012, не содержит прямого перехода от 
ресурсов категории Inferred к какой-либо из 
категорий запасов (рис.  1). JORC призывает 
проявлять осторожность при использовании 
ресурсов категории Inferred при подготовке 
технических отчетов и предварительного эко-
номического анализа в Scoping Study.

Неопределенность присуща любой инвес-
тиции, однако для добывающих отраслей ха-
рактерны особенно высокая степень риска 
и невозможность устранить его полностью 
в момент принятия инвестиционного реше-
ния (эндогенный характер неопределенности 
горных проектов) [13]. Дополнительные за-
траты на бурение или проведение технологи-
ческих исследований частично устраняют не-
определенность, позволяют повысить уровень 
изученности и категорию ресурсов или запа-
сов. Однако в какой-то момент инвестиции 
в получение дополнительной информации 
могут стать экономически неоправданными, 
либо в связи с тем, что размер затрат на до-
полнительные ГРР заметно меньше для дей-
ствующего рудника, чем для месторождения 
в стадии разведки и изучения; или в случае 
подземной добычи, где затраты на бурение 
разведочных скважин под землей гораздо ни-
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Рис. 2. 
Причины несоответствия ТЭО, % (P. McCarthy [5])
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же, чем затраты на разведочное бурение с по-
верхности.

Инвестору приходится делать выбор – 
продолжать ли нести высокие затраты для 
снижения уровня неопределенности и повы-
шения категории ресурсов или объема запа-
сов до полного изучения и начала отработки 
месторождения, или начать отработку рудни-
ка и снижать неопределенность в процессе 
эксплуатации, когда затраты на ГРР станут 
существенно ниже. Важно отметить, что вы-
бор в пользу переноса ГРР на период после 
начала добычи может быть сделан, только ес-
ли рудник является рентабельным при перво-
начальном малом объеме плановой добычи. 
Начинать отработку на недостаточно изучен-
ном объекте или отрабатывать глубоко нерен-
табельное при текущих условиях месторожде-
ние – прямой путь к потере стоимости и мно-
гомиллионным убыткам.

Ниже мы приводим примеры особенно-
стей определения приведенной стоимости 
объектов недропользования на стадии добычи 
для различных использований и примеры тре-
бований, которым должны удовлетворять со-
ответствующие расчеты.

Основная цель DCF анализа для банков-
ского использования – определить, насколько 
тот или иной проект пригоден для финанси-
рования банком [10]. С помощью анализа де-
нежных потоков банки определяют приемле-
мый размер долга и степень чувствительности 
проекта к различным рискам. Поскольку вы-
платы банку не растут в случае увеличения 
денежных потоков проекта, основное внима-
ние уделяется достаточности и устойчивости 
денежных потоков на обслуживание долга. 
Поэтому так называемые «банковские ТЭО» 
чаще всего используют финансовые модели, 
построенные на запасах категорий Proved 
и Probable. Важно отметить, что модели, учи-
тывающие только запасы, чаще всего отлича-
ются от горных планов, используемых самими 
компаниями в своей деятельности. Чистая 
приведенная стоимость или NPV, получаемая 
в результате таких расчетов, как правило, не 
является справедливой рыночной стоимо-
стью, рыночной стоимостью или справедли-
вой стоимостью согласно правилам финансо-
вой отчетности в соответствии с МСФО.

Комиссии по ценным бумагам, как прави-
ло, устанавливают для компаний-эмитентов 
специальные требования к раскрытию инфор-
мации о ресурсах и запасах полезных ископа-
емых. В частности, от компаний-эмитентов 
требуется следовать классификации ресурсов 
и запасов, используемых в признанных кодек-

сах – JORC, NI 43-101, SAMREC или кодексах 
семейства CRIRSCO. Правила бирж и комис-
сий по ценным бумагам могут требовать рас-
крытия стоимостной оценки месторождений 
с использованием только запасов категорий 
Proved и Probable или с использованием специ-
фических требований к прогнозированию цен 
на металлы, или ставки дисконтирования. 
Важно учитывать, что определенная таким об-
разом стоимость не соответствует определе-
нию «справедливая рыночная стоимость» или 
«рыночная стоимость».

Отличие между рыночной стоимостью 
и расчетным NPV проекта иллюстрирует часто 
используемый финансовыми аналитиками 
показатель NAV (Net Asset Value), или 
Стоимости Чистых Активов. Применительно 
к анализу цены акций золотодобывающих 
компаний показатель Price/NAV призван по-
казать премию или дисконт, назначаемые 
рынком к некоторой «фундаментальной» 
стоимости компании. Расчет NAV проводится 
с использованием метода дисконтированных 
денежных потоков, при этом в большинстве 
случаев учитываются только потоки от добы-
чи запасов полезных ископаемых. Другими 
особенностями расчета NAV является исполь-
зование стандартизованных ставок дисконти-
рования, которые могут не отражать, а на 
практике почти никогда не отражают, реаль-
ные риски проектов.

В последнее время показатель NAV все 
чаще подвергается критике различными поль-
зователями и участниками рынка [17]. 
Причина в том, что для него не существует 
единых правил расчета показателя NAV, а сам 
расчет часто непрозрачный. Помимо неопре-
деленности относительно того, все ли анали-
тики используют только запасы для его рас-
чета, чему соответствует стандартизованная 
ставка дисконтирования в 5, 8 или 10%, не 
ясно, какая цена на золото выбирается при его 
расчете и почему. Поэтому на практике интер-
претировать различия между NAV и ценой 
акций довольно сложно.

Наиболее близким эквивалентом NAV 
служит понятие «технической стоимости», 
упоминаемое в VALMIN и прежде широко ис-
пользовавшееся в отрасли. В соответствии 
c VALMIN «техническая стоимость» представ-
ляет будущие экономические выгоды от акти-
ва недропользования на дату анализа, опреде-
ленную экспертом или специалистом на осно-
вании набора предположений, которые тот 
считает наиболее приемлемыми, без учета 
премий или дисконтов, отражающих ситуа-
цию на рынке или стратегические мотивы. 
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Элемент субъективности при использовании 
такого определения достаточно высок, а от-
сутствие прямой связи с рыночной стоимо-
стью ограничивает практическое использова-
ние технической стоимости сравнением инвес-
тиционных альтернатив, расчет для которых 
проводился с использованием одинакового 
набора параметров.

Для целей налогообложения в большин-
стве стран чаще всего используется справед-
ливая рыночная стоимость или рыночная 
стоимость. Согласно рекомендациям налого-
вого министерства Австралии [11] (Australian 
Tax Office), метод дисконтированных денеж-
ных потоков используется для оценки рыноч-
ной стоимости проектов в стадии подготовки 
к добыче или действующих рудников по сле-
дующим причинам:

– проекты в этой стадии обычно создают 
основу для деятельности компаний (ongoing 
concern);

– метод DCF позволяет учитывать выбы-
тие запасов и ресурсов за время отработки 
месторождения, а также ожидаемый прирост 
запасов и ресурсов в результате успешных 
ГРР на прилегающих к руднику участках 
недр;

– метод DCF позволяет в явной форме 
прогнозировать динамику специфических 
для конкретного объекта параметров (напри-
мер, прогнозировать объемы добычи и цены 
на металл, операционные расходы и капи-
тальные затраты, а также и вклад от реализа-
ции будущих проектов);

– есть возможность определить ставку 
дисконтирования, используя доступные ры-
ночные данные;

– проекты, как правило, длительные, 
и DCF позволяет учесть стоимость денег во 
времени.

В качестве лучшей практики министер-
ство рекомендует провести детальный анализ 
данных, предоставляемых компанией-недро-
пользователем, включая:

– данные о запасах и ресурсах;
– горный план на весь период добычи (life 

of mine или LOM), включающий сценарии то-
го, как ресурсы будут переводиться в запасы 
по мере отработки месторождения;

– данные об объемах добычи и выбытии 
запасов;

– данные об операционных и капиталь-
ных затратах для различных сценариев;

– предполагаемые выплаты налогов и ро-
ялти.

Для анализа горного плана рекомендуется 
привлекать квалифицированных технических 

специалистов, включая специалистов самой 
компании-недропользователя.

Согласно действующему российскому за-
конодательству, компании-недропользовате-
ли должны подсчитать и защитить в ГКЗ за-
пасы месторождений полезных ископаемых. 
ТЭО, подготавливаемые для этих целей, ис-
пользуют российскую классификацию запа-
сов и ресурсов, отличающуюся от междуна-
родной. Модели ТЭО, используемые для рас-
чета чистой приведенной стоимости проекта, 
зачастую отличаются от тех, что используют-
ся для планирования деятельности рудника 
или расчета рыночной стоимости. Среди наи-
более существенных отличий – требование 
о включении в расчет NPV только запасов ка-
тегорий не ниже С1 (и лишь иногда C2), спо-
соб прогнозирования цен на металлы и под-
ходы к определению ставки дисконтирования. 
Следует отметить, что вследствие различий 
классификации кодексов семейства CRIRSCO 
и российской классификации часть запасов 
категории С2 часто не может быть отнесена 
к запасам Probable (а тем более, Proved) по 
международной классификации.

Описанные выше различия в способах ис-
пользования анализа дисконтированных де-
нежных потоков при определении стоимости 
для разных целей и в соответствии с различ-
ными регуляторными требованиями показы-
вают, что при построении финансовой модели 
для метода DCF используются разные базы 
для определения ресурсов и запасов. Необ-
ходимо подчеркнуть, что эти ограничения ка-
саются правил подготовки таких документов, 
как ТЭО или отдельных документов для лис-
тинга, но не содержат указаний применитель-
но к использованию их для оценки справедли-
вой рыночной стоимости.

Компании – покупатели и продавцы акти-
вов недропользования – не связаны ограниче-
ниями на включение тех или иных категорий 
ресурсов и запасов при определении того, 
сколько разумно заплатить за актив недро-
пользования, и используют в своих моделях 
всю доступную информацию. Реальные сдел-
ки на рынке показывают, что не только запа-
сы, но и различные категории ресурсов имеют 
значение при определении цены [7]. Правила 
VALMIN и рекомендации налогового мини-
стерства Австралии также отмечают, что 
оценка справедливой рыночной стоимости 
должна включать анализ стоимости всех ви-
дов ресурсов.

Важным элементом при анализе стои-
мости является учет ресурсов категории 
Inferred, и, в частности, вопросы включения 
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ресурсов этой категории при расчете NPV 
c использованием моделей DCF. В 2011 г. 
Комитет по стандартам отчетности о запасах 
и ресурсах и оценке объектов недропользова-
ния Южно-африканской республики провел 
специальное обсуждение темы отражения 
в оценке ресурсов категории Inferred [12]. 
Было отмечено, что это вопрос широко обсуж-
дается в горной отрасли, однако, нет единого 
мнения относительно того, имеют ли ресурсы 
данной категории стоимость, а если имеют, 
как следует их оценивать на разных стадиях 
горных проектов. Было отмечено, что реко-
мендации действующих в ЮАР кодексов 
SAMREC и SAMVAL разрешают оценщику ис-
пользовать ресурсы категории Inferred в моде-
лях DCF только в особых случаях:

– проектирование рудника, планирование 
горных работ и экономические исследования 
могут включать часть ресурсов категории 
Inferred, в случае, если существует горный 
план, и в отчете о запасах явным образом ука-
зано, что ресурсы категории Inferred исполь-
зовались при планировании, но не были вклю-
чены в отчет о запасах (который по определе-
нию включает только запасы категорий Proved 
и/или Pobable и связанные с ними ресурсы 
категорий Measured и Indicated – SAMVAL 27);

– в тех случаях, когда существенная часть 
добываемого материала согласно горному 
плану включает ресурсы категории Inferred, 
обязательно провести сопоставление и рас-
крыть результаты с включением и без включе-
ния ресурсов категории Inferred. Ресурсы ка-
тегории Inferred не могут использоваться для 
принятия решения об экономической обосно-
ванности отработки актива недропользова-
ния;

– в том случае, когда использование ре-
сурсов категории Inferred обосновано в отчете 
по оценке, при условии, что учтены значи-
тельно более высокие риски и неопределен-
ность, связанная с ними; и – при условии, что 
горный план, включенный в модель DCF, 
предполагает, что запасы (по определению 
являющиеся частью ресурсов категорий 
Measured и Indicated) отрабатываются раньше, 
чем ресурсы категории Inferred.

Кодексы требуют, чтобы модифицирую-
щие факторы и допущения, принятые для пе-
ревода ресурсов категории Indicated и 
Measured (Измеренные) в запасы, были также 
применены к ресурсам категории Inferred 
(SAMREC 23), после чего полученные таким 
образом модифицированные ресурсы катего-
рии Inferred могут быть включены в горный 
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Рис. 3. 
Пример распределения участков с запасами и ресурсами различных категорий для месторождения 
жильного типа (O.H. Rostad 1986 [15])
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план отработки рудника (Life of Mine plan) и, 
следовательно, в оценку актива недропользо-
вания.

Рабочая группа Комитета придерживает-
ся мнения о том, что:

– учет ресурсов категории Inferred важен 
для планирования отработки месторождения 
(Life of Mine) и определения вмененной 
(intrinsic) стоимости компании-недропользо-
вателя в сделке;

– предварительные экономические оцен-
ки распространены в отрасли;

– положительные результаты ГРР – не-
обходимый, но не достаточный критерий для 
описания месторождения как содержащего 
ресурсы категории Inferred. Необходимо рас-
крыть другие параметры, важные для того, 
чтобы отнести ресурсы к категории Inferred;

– ресурсы категории Inferred используют 
в расчетах чистой приведенной стоимости, ко-
торые иногда помогают подтвердить, что ресур-
сы могут классифицироваться как Inferred;

– необходимо отменить пункт 2.3 кодекса 
NI 43-101, как отвергающий данный метод 
оценки;

– существующие определения ресурсов 
категории Inferred требуют уточнения. 
Определение можно улучшить, введя довери-
тельный интервал, как в стандартах отчетно-
сти о ресурсах и запасах нефтегазовых мес-
торождений;

– по мнению рабочей группы, должны 
быть раскрыты цены на металлы и затраты, 
использованные в расчетах.

Аналогичный вывод содержится в исследо-
ваниях, посвященных вопросу определения 
справедливой стоимости объектов недрополь-
зования для целей подготовки финансовой от-
четности о сделках в соответствии с US GAAP 
и МСФО [8]. В частности, в них отмечается, что 
ресурсный потенциал ГРР объектов недрополь-
зования должен учитываться как компонент 
стоимости сверх стоимости запасов, так называ-
емая стоимость VBPP (Value Beyond Proved and 
Probable). Для оценки стоимости объектов, об-
ладающих подобным потенциалом, могут ис-
пользоваться доходный, рыночный и затратный 
подходы. Выбор подхода определяется наличи-
ем и качеством исходной информации для оцен-
ки и тем, насколько полученное с его помощью 
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Рис. 4. 
Полные затраты золотодобывающих компаний в 2014 г. (GFMS. Thomson Reuters)
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значение стоимости отражает справедливую 
стоимость актива недропользования.

Необходимо различать ресурсный потен-
циал (по сути, нематериальный информаци-
онный актив) и ресурсы категории Inferred. 
Не менее важно понимать различия ресурсов 
категории Inferred, связанных с месторожде-
ниями, на которых ведется добыча, и тех объ-
ектов недропользования на ранних стадиях 
ГРР, где более высокие категории ресурсов не 
выявлены и не оценены. Именно для послед-
них могут быть применимы рекомендации 
канадского кодекса CIMVal относительно ис-
пользования сравнительного и затратного 
подходов, приведенные ниже в табл. 1.

Важность учета ресурсов категории 
Inferred для объектов недропользования осо-
бенно высока для оценки ресурсов и стоимо-
сти месторождений золота жильного типа. 
Для жильных месторождений проведение 
объема ГРР, необходимого для оконтурива-
ния объекта и оценки ресурсов категорий 
Measured и Indicated, как правило, сопряжено 
со значительными затратами [9]. В результате 
для действующих месторождений такого типа 
характерно наличие большой доли ресурсов 
категории Inferred, нередко превышающих 
75%. Высокая доля ресурсов категории 
Inferred характерна как для месторождений на 
ранних стадиях ГРР, так и тогда, когда на них 
ведется добыча. Для месторождений такой 
сложности часто характерно отсутствие ре-
сурсов категории Measured, а запасы катего-
рии Proved подтверждаются фактически уже 
после отработки соответствующих участков.

Пример распределения запасов и ресур-
сов для месторождений жильного типа при-
веден на рис. 3. Видно, что ресурсы категории 
Inferred могут быть определены только путем 
экстраполяции данных ГРР.

Необходимо отметить, что в современных 
международных классификациях ресурсов 
и запасов твердых полезных ископаемых не 
используется понятие запасов категории 

Possible, которое приведено на рисунке, с ко-
торым там связаны ресурсы категории 
Inferred.

Различия между ресурсами и запасами 
разных категорий носят не абсолютный, а от-
носительный характер – отражающий степень 
изученности и уверенности в точности прове-
денных замеров и исследований. Запасы яв-
ляются наиболее изученной, но не статичной 
частью минеральных ресурсов и подвержены 
изменениям. Анализ многочисленных горных 
проектов [14] показывает, что доходность на 
инвестиции – параметр наиболее важный при 
принятии экономических решений – не по-
стоянна и наиболее чувствительна к измене-
нию цены на добываемый металл. При ме-
нительно к инвестициям в золотодобываю-
щие компании это означает, например, что 
при цене на золото в $1200 за унцию большое 
количество месторождений (по оценкам 
GFMS и Thomson Reuters – половина [18]) ста-
новится нерентабельными. Если рыночные 
ожидания предполагают, что такой же уро-
вень цен сохранится в будущем, а существен-
но снизить операционные затраты невозмож-
но, NPV таких месторождений получится от-
рицательным, а запасы будут равны нулю.

Необходимо добавить, что при прочих 
равных условиях, при снижении цены на зо-
лото, скорее всего, уменьшатся запасы и тех 
месторождений, добыча на которых останется 
рентабельной. Причина в возможном сниже-
нии доходности на капитал по сравнению 
с доходностью, ожидаемой для месторождений 
с подобным риском.

В то же время отсутствие запасов катего-
рий Proved и Probable на месторождениях 
в стадии добычи не означает, что они обяза-
тельно имеют нулевую стоимость. Их рыноч-
ная стоимость может быть, и чаще всего, бы-
вает положительной. Это связано с возмож-
ностями менеджмента реагировать на 
изменение рыночной ситуации, которые не 
учитывают статические модели DCF [16] 

Подход к оценке
Объекты на 
ранней стадии 
ГРР

Объекты 
с оцененными 
ресурсами

Объекты в стадии 
строительства

Объекты 
в стадии 
добычи

Доходный нет в отдельных случаях да да

Сравнительный да да да да

Затратный да в отдельных случаях нет нет

Таблица 1. 
Подходы к оценке объектов недропользования на разных стадиях 
(CIMVal 2003)
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и связанную с этим ценность опциона на воз-
обновление добычи в случае повышения цен 
в будущем. Неучет стоимости реальных опци-
онов горных проектов является одной из при-
чин, по которой использование метода дис-
контированных денежных потоков, наиболее 
распространенного в отрасли при принятии 
инвестиционных решений, приводит к систе-
матической недооценке стоимости мес-
торождений. Мы еще раз убеждаемся в том, 
что использование признанного в отрасли ме-
тода, основанного на анализе приведенной 
стоимости, само по себе не гарантирует, что 
полученное значение NPV будет отражать 
справедливую рыночную стоимость или ры-
ночную стоимость.

Выводы
Анализ дисконтированных денежных потоков 
(DCF) остается основным методом расчета 
стоимости объектов недропользования в стадии 
добычи, однако использование этого метода са-

мо по себе не предполагает и не гарантирует, что 
NPV будет отражать справедливую рыночную 
стоимость или рыночную стоимость.

Финансовым аналитикам, банкирам, ин-
весторам и регуляторам важно понимать 
и учитывать особенности использования от-
четов, предназначенных для различных целей, 
и ограничения, накладываемые на способы 
расчета. Три главных отличия связаны с (a) 
учетом в финансовых моделях разных катего-
рий минеральных ресурсов и запасов, (b) раз-
ными подходами к прогнозированию цен, 
и (c) выбором ставки дисконтирования.

Расчеты справедливой рыночной или ры-
ночной стоимости месторождений в стадии 
добычи должны учитывать все категории ре-
сурсов, отработка которых экономически це-
лесообразна и планируется в соответствии 
с планом горных работ. При этом необходимо 
рассмотреть, применить и должным образом 
раскрыть в отчете соответствующие модифи-
цирующие факторы.
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