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ТЕМА НОМЕРА

сфере недропользования происходит 
неординарное событие. На самом вы-
соком уровне, Президентом России, 
поставлен вопрос о новой националь-
ной классификации запасов ТПИ. 

Руководство Роснедр и МПР находится пе-
ред дилеммой: взять за основу отечествен-
ную классификацию (2006) и дополнить ее 
некоторыми заимствованиями из западных 
классификаций (понятием «извлекаемых за-
пасов» и их утверждением в составе про-
ектных документов) или ввести в действие 
одну из классификаций семейства CRIRSCO. 
По разным причинам – и то и другое плохо. 
Прежде всего, потому, что в этих классифика-
циях не предусмотрена количественная оцен-
ка и, как следствие, невозможно осуществлять 
дифференцированную стоимостную оценку 
категорий запасов. В итоге нельзя решить 
фундаментальные методологические задачи 

недропользования: повышение инвестици-
онной привлекательности российских недр, 
стоимостная оценка рационального исполь-
зования недр, справедливое (дифференциро-
ванное) налогообложение недропользования. 
Кроме того, общество заинтересовано в госу-
дарственной оценке запасов, а CRIRSCO ори-
ентировано на коммерческую оценку, которая 
дает заниженный результат. 

Можно ли создать новую российскую 
классификацию запасов ТПИ, которая была 
бы лучше существующих на Западе? 

Противоречия в методологии 
недропользования

За 25 лет новой истории России не уда-
лось совместить государственную оценку, 
доставшуюся ей в наследство от советской 
власти, с рыночной оценкой, действующей на 
Западе. Показательным примером является 
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оценка запасов Наталкинского золоторудно-
го месторождения. Первоначально государ-
ственной экспертизой ГКЗ было поставлено 
на госбаланс 1500 т золота, а международная 
рыночная оценка Micon дала всего 800 т, т.е. 
госоценка запасов оказалась почти в 2 раза 
больше рыночной.

При оценке нефтяных месторождений на-
блюдается аналогичная закономерность, кото-
рой дал теоретическое объяснение С.А. Смо-
ляк, рассмотрев механизм государственной 
и рыночной оценки на конкретном примере 
разработки нефтяного месторождения, а в ка-
честве критериев оценки использовав обще-
ственную (социально-экономическую) и ком-
мерческую эффективность (рис. 1).

Результаты расчетов показали неблаго-
приятное влияние коммерческого подхода 
на использование георесурсного потенциала 
месторождений. Так, для недропользователя 
нефтяное месторождение выгодно отрабаты-
вать 23 года, а для государства – 40 лет. При 
реализации коммерческой оценки государ-
ство недополучит 129,3 тыс. т (17,8%) нефти 
и 104,48 млн руб. дисконтированного дохода. 
При этом интегральный общественный эф-
фект разработки (3,06 млрд руб.) намного 
больше коммерческого (309,6 млн руб.).

Существенно более высокая стоимость за-
пасов для государства по сравнению с недро-
пользователем заставляет государство бороть-
ся против выборочной отработки запасов, за 
максимально полную разработку месторож-
дений. В этом кроется и объективная причи-
на конфликта интересов между государством 
и недропользователем. Усугубляет этот кон-
фликт несовпадение оптимумов стоимости 
(NPV). 

ЭКОНОМИКА 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

С.А. Смоляк предостерегает от приме-
нения административных мер воздействия 
для обеспечения баланса интересов между 
сторонами. По его мнению, сближение ком-
мерческой и государственной оценки запасов 
должно осуществляться экономическими ме-
тодами путем предоставления государствен-
ных преференций недропользователям (осво-
бождению от НДПИ и т.д.).

Наличие противоречий в методологии 
недропользования лучше всего проиллюстри-
ровать конкретными примерами.

• При проведении государственной экс-
пертизы запасов не учитывается разница 
в стоимости запасов разных категорий, 
что противоречит логике и сложившейся 
международной практике оценки.

В соответствии с основным нормативно-
методическим документом государственной 
экспертизы запасов – «Методическими ре-
комендациями по технико-экономическому 
обоснованию кондиций для подсчета запасов 
месторождений твердых полезных ископае-
мых (кроме углей и горючих сланцев)», ут-
вержденными распоряжением МПР России 
от 05.06.2007 № 37-р, выбор рационального 
уровня кондиций осуществляется вариант-
ным методом путем расчета и сравнения ТЭП. 
В первую очередь определяется интеграль-
ный показатель экономической эффективно-
сти – чистый дисконтированный доход NPV 
(стоимость запасов). Однако указанный до-
кумент не учитывает изменение стоимости 
запасов в зависимости от их категории (А, B, 
C1, C2). В экономических расчетах не учиты-
ваются геологические риски и их снижение 
по мере геологического изучения месторож-
дения, запасы высшей категории разведан-
ности A в экономических расчетах идентичны 
запасам низких категорий, например, С2. Это 
входит в противоречие со здравым смыслом 
и существующей практикой оценки, дает не-
корректные оценки базовых показателей – 
параметров разведочных кондиций. В итоге 
отсутствие учета геологических рисков при 
проведении государственной экспертизы за-
пасов ведет к некорректной оценке запасов.

Стоит отметить, что пример экспресс-
оценки стоимости различных категорий за-
пасов известен в отечественной практике 
и используется при расчете размера разовых 
(стартовых) платежей (приказы Роснедра от 
05.05.2008 № 417, от 30.09.2008 № 232). При 
этом  для каждой категории запасов приме-
няют свои коэффициенты. Используется эм-
пирическая формула для перевода ресурсов 
в запасы:

Рис. 1. 
Сравнение общественной (социально-экономической) 
и коммерческой стоимости нефтяного месторождения (по 
данным С.А. Смоляка)
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 АВС = А + В + С1+ 0,5 · С2+1/(1+E)5 · 

 (0,25 · Р1 + 0,125 · Р2 + 0,0625 · Р3) (1),

где 1/(1+E)5 – поправочный коэффициент, 
учитывающий сроки проведения работ по 
геологическому изучению, необходимых для 
подтверждения и перевода запасов и ресурсов 
ПИ из низших в более высокие категории, 
равный 5 годам; А, В, С1, С2 – объем запасов 
соответствующих категорий; Р1, Р2, Р3 – объем 
прогнозных ресурсов соответствующих кате-
горий.

Несмотря на справедливые сомнения 
в научной обоснованности формулы (1), она 
позволяет провести стоимостную оценку за-
пасов разных категорий. Варьирование стои-
мости в зависимости от категории запасов 
при расчете размера стартовых платежей до-
стигает 30–35 раз (рис. 2), т.е. ее изменения 
существенны, и это необходимо обязательно 
учитывать при оценке запасов [1].

• Не определено экономическое понятие 
рационального использования недр (проти-
воречие ст. 23 и 23.1 Закона РФ «О недрах»).

В п. 5 ст. 23 Закона РФ «О недрах» содер-
жится определение рационального использо-
вания недр: «Обеспечение наиболее полного 
извлечения из недр запасов основных и со-
вместно с ними залегающих полезных иско-
паемых и попутных компонентов».

В данном случае использован неэкономи-
ческий критерий, который входит в противо-
речие с основной целевой функцией частного 
инвестора (недропользователя) – max NPV. 
В 2000 г. в ст. 23.1  Закона РФ «О недрах» 
введена поправка, согласно которой государ-
ственное регулирование в сфере недрополь-
зования должно осуществляться, в том числе, 
с применением стоимостной оценки (методи-
ки стоимостной оценки).

ЭКОНОМИКА 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

Однако до сегодняшнего времени мето-
дика стоимостной оценки официально не 
утверждена, хотя варианты такой методики 
были разработаны (ВИЭМС, группа М.Н. Де-
нисова, 2001).

•Некорректная методология расчета 
убытков от списания запасов (постановле-
ние Правительства РФ от 04.07.2013 № 564 
«Об утверждении Правил расчета размера 
вреда, причиненного недрам вследствие нару-
шения законодательства РФ о недрах»).

Согласно этому постановлению, стои-
мость запасов ПИ, утраченных в результате 
вреда, вызванного, в том числе, загрязнением 
недр, затоплением, обводнением, пожарами, 
а также самовольным пользованием недрами, 
определяется по формуле:

Lз = Nбз х Р,
где Nбз – объем запасов ПИ, утраченных в ре-
зультате вреда, вызванного, в том числе за-
грязнением недр, затоплением, обводнением, 
пожарами, а также самовольным пользовани-
ем недрами (в тоннах, тыс. кубических метров, 
граммах, каратах, кубических метрах в сутки, 
тоннах в сутки), уменьшенный на величину 
норм технологических потерь, утвержденных 
в установленном порядке, за исключением 
случаев самовольного пользования недрами; 
Р – стоимость единицы ПИ, определяемая 
по средней рыночной цене его реализации за 
6 месяцев, предшествующих дате совершен-
ного правонарушения (в рублях).

В постановлении использовано понятие 
«вреда», хотя в гражданском законодатель-
стве РФ для этого случая существует впол-
не определенное понятие «убытки», которые 
представляют собой денежную оценку иму-
щественного вреда. В ч. 1 ст. 15 Гражданского 
кодекса РФ указывается 2 вида убытков: ре-
альный ущерб и упущенная выгода.

Убытки представляют собой разницу меж-
ду стоимостью запасов до нанесения вреда 
и после. Стоимость запасов определяется до-
ходным методом, в т.ч. с учетом затрат и приве-
дением к единому временному моменту оценки 
с использованием операции дисконтирования. 
В постановлении при расчете размера вреда, 
по сути, рассчитывается только доходная часть 
стоимости путем умножения объема запасов 
на цену, что противоречит доходному методу 
определения стоимости запасов (не учитыва-
ются затраты и дисконтирование).

Стоимостная оценка – основа 
построения новой классификации ТПИ
Современная классификация запасов и ре-
сурсов ТПИ призвана решить две фунда-

Рис. 2. 
Изменение размера разового (стартового) платежа 
в зависимости от категории запасов
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ментальные задачи современного российского 
недропользования (рис. 3): обеспечить инвес-
тиционную привлекательность российских 
недр и эффективное государственное регули-
рование (управление) в сфере недропользова-
ния. Попробуем показать, что их решение воз-
можно только на основе стоимостной оценки 
запасов.

Стоимость недр – главный фактор их 
инвестиционной привлекательности

Прибыль, доход предпринимателя – та 
движущая сила, которая заставляет его делать 
инвестиции. Применительно к недропользо-
ванию (согласно доходному методу определе-
ния стоимости) – это стоимость запасов (NPV 
проекта их промышленного освоения).

Принцип извлечения максимальной стои-
мости (max NPV) можно проиллюстрировать 
на примере широко применяемой при про-

ектировании оптимизационной программы 
NPV Sheduler, базирующейся на алгоритме 
Лерча-Гроссмана, который предусматривает 
исследование потоков cash flour (cf) для раз-
личных контуров карьера (табл. 1). Пока 
с каждым новым контуром карьера идет при-
рост cf (стоимости), процесс оптимизации не 
прекращается. Оптимальным карьером объ-
является контур, после которого стоимость не 
приращивается (в примере – при построении 
контура pit9 прирост cf становится отрица-
тельным). 

Расчет капитализации горнодобываю-
щих компаний
Чтобы стимулировать инвестиции, необхо-
димо повысить стоимость российских недр. 
Справедливая оценка стоимости запасов осу-
ществляется в ходе биржевой торговли ак-

ЭКОНОМИКА 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

Рис. 3. 
Современная классификация ТПИ и решаемые с ее помощью задачи недропользования
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циями горнодобывающих компаний. Запасы 
ПИ являются их основными активами, от 
них зависит капитализация [2], к увеличению 
которой стремятся все публичные компании. 
Горные предприятия и, конечно, государство 
заинтересованы в увеличении стоимости за-
пасов, а в конечном итоге, в их капитализации.

В биржевой практике капитализация ком-
паний оценивается по рыночной стоимости 
акций, рассчитываемой по формуле:
 Рр = Кр*Н   (2),
где Рр – рыночная цена акции; Кр – курс ак-
ции; Н – номинал акции.

Рыночная стоимость акций (капитализа-
ция) зависит как от рынка (через курс акций), 
так и от первоначальной стоимости акций 
(номинала), который рассчитывается деле-
нием активов компании на количество выпу-
щенных акций. Номинальная стоимость, как 
правило, рассчитывается доходным методом 
путем оценки стоимости запасов ПИ.

Таким образом, чтобы  частные  инвесто
ры  могли  повышать  капитализацию  своих 
компаний, необходимо, чтобы новая класси
фикация позволяла рассчитывать стоимость 
их активов (запасов ПИ).

В условиях современного кризиса, по 
мнению специалистов PricewaterhouseCoopers 
[3], на первый план должно выходить управ-
ление стоимостью и затратами. Лидеры от-
расли (примером является компания «По-
лиметалл»), чтобы сохранить конкурентоспо-
собность на внутреннем и внешнем рынке, 
несколько раз в год осуществляют переоценку 

своей ресурсной базы в зависимости от из-
меняющейся конъюнктуры рынка. В этой си-
туации новая классификация может стать 
основой управления денежными потоками 
компаний.

Объективная коммерческая стоимост-
ная оценка. Российский Кодекс стоимост-
ной оценки

За рубежом в связи с развитием биржевой 
торговли минеральными и сырьевыми акти-
вами созданы кодексы стоимостной оценки, 
которые используются и для государственных 
нужд (налогообложения), поэтому в их раз-
работке принимали участие государственные 
комиссии по ценным бумагам. 

На базе стандартов CRIRSCO созданы на-
циональные стандарты публичной отчетности 
о запасах и ресурсах, которые используют-
ся совместно с национальными стандарта-
ми стоимостной оценки: Австралия – Jorс/
VALMIN, Канада – NI 43-101/CIMVal, ЮАР – 
SAMREC/SAMVAL, Россия – Кодекс НА-
ЭН/?. 

В России пока нет своего Кодекса стои-
мостной оценки. Однако, если такой кодекс 
(своего рода «Русский Valmin») будет разра-
ботан, он также будет базироваться на новой 
классификации запасов и ресурсов.

Максимальное приближение к между-
народным стандартам оценки запасов

Новая классификация, по словам Прези-
дента РФ В.В. Путина, должна быть прибли-
жена к международным стандартам оценки 
запасов [8].

ЭКОНОМИКА 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

NPV scheduler – оптимизация границ карьера 

Pit Price Rock NPV ore 

 tonnes $ tonnes 

Pit 1 30,00% 28 537,00 29 320 790,00 25 305,00 

Pit 2 40,00% 396 415,00 263 087 663,00 312 095,00 

Pit 3 50,00% 2 997 190,00 1 087 738 571,00 1 885 825,00 

Pit 4 60,00% 25 625 826,00 4 996 516 982,00 14 199 720,00 

Pit 5 70,00% 33 104 596,00 3 708 785 248,00 15 622 823,00 

Pit 6 80,00% 550 058 811,00 6 724 261 129,00 127 412 800,00 

Pit 7 90,00% 183 480 248,00 565 788 020,00 37 329 760,00 

Pit 8 100,00% 93 495 883,00 67 859 684,00 16 300 870,00 

Pit 9 110,00% 33 871 314,00 -24 867 331,00 5 336 840,00 

Pit 10 120,00% 25 385 029,00 -45 237 499,00 4 300 240,00 

Pit 11 130,00% 17 327 864,00 -39 938 013,00 2 250 355,00 

Pit 12 140,00% 34 814 498,00 -94 103 582,00 3 827 330,00 

Pit 13 150,00% 13 491 526,00 -45 390 794,00 1 616 645,00 

0 0 1 014 077 738,00 17 193 820 868,00 230 420 608,00 

Таблица 1. 
Результаты расчета прироста стоимости (NPV) и тоннажа при оптимизации 
границ карьера (программа NPV Sheduler)
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В СССР и России известны классифика-
ции запасов ТПИ 1928, 1933, 1941, 1953, 1960, 
1981, 1997, 2006 гг. Характерной особенно-
стью развития МСБ СССР, а теперь и России, 
является постоянное снижение доли запасов 
высоких категорий в государственном балан-
се ПИ. Сейчас преобладают категории за-
пасов C1 и C2, а основные деньги государство 
вкладывает в прогнозные ресурсы.

Действующая в настоящее время Россий-
ская классификационная система (2006) не 
входит в число обязательных биржевых до-
кументов, т.к. отдельные ее положения не 
отвечают требованиям Шаблона CRIRSCO, 
который является общепринятым междуна-
родным стандартом отчетности о запасах и ре-
сурсах, таким образом, базовые его  положе-
ния должны быть в обязательном порядке ис-
пользованы в новой классификации запасов.

Проанализировав «Руководство по гар-
монизации стандартов отчетности России 
и CRIRSCO» [4] и «Кодекс НАЭН» [5], можно 
выделить следующие базовые принципы. 

• Компетентные лица
Все оценки ресурсов/запасов, публикуе-

мые в рамках CRIRSCO (т.е. согласно услови-
ям и требованиям любого из кодексов стран, 
использующих Шаблон), должны подписы-
ваться Компетентным Лицом. 

Публичный отчет Компетентного Лица 
является основным документом, характери-
зующим минерально-сырьевой актив гео-
логической или горной компании, и в обяза-
тельном порядке представляется при обра-
щении в инвестиционные институты (банки, 
биржи). 

В международной практике эти отчеты со-
ставляются с использованием национальных 
кодексов, входящих в семейство CRIRSCO – 
Объединенного комитета по международным 
стандартам отчетности о запасах.

• Терминология (определение категорий 
запасов и ресурсов)

В кодексах отчетности CRIRSCO ресур-
сы классифицируются в порядке возрастания 
степени геологической изученности и досто-
верности по трем категориям («предполага-
емые», «исчисленные» и «измеренные»); за-
пасы классифицируются по двум категориям 
(«вероятные» и «доказанные») в порядке воз-
растания детальности геологической изучен-
ности и степени детальности учета модифи-
цирующих факторов (включающих горнотех-
нические, технологические, экономические, 
конъюнктурные, правовые, экологические, со-
циальные и административные компоненты). 
Принимается, что вероятные запасы имеют 

тот же уровень геологической изученности, 
что и исчисленные ресурсы, а доказанные за-
пасы – тот же уровень, что и измеренные 
ресурсы. Предполагаемые ресурсы не могут 
быть переведены в запасы [4, 5].

• Извлекаемые запасы
«Эксплуатационные запасы» или «про-

мышленные запасы», соответственно, для 
рудных и угольных месторождений (далее – 
«эксплуатационные запасы») это «балан-
совые запасы», оцененные с учетом потерь 
и разубоживания (засорения на угольных 
месторождениях) ПИ. «Эксплуатационные 
запасы» корреспондируются с Минеральны-
ми Запасами в системе CRIRSCO, т.к. требова-
ния российской классификационной системы 
и шаблона CRIRSCO к данным категориям 
адекватны [4, 5].

• Минеральные ресурсы
В Шаблоне CRIRSCO определено, что те 

участки недр, которые не имеют реальных 
перспектив для рентабельной эксплуатации 
в период обозримой перспективы, в состав 
ресурсов не включаются. Термин «ресурсы» 
включает в себя минерализацию (в т.ч. отвалы 
и хвосты), выявленную и оцененную в резуль-
тате выполненных исследований и опробова-
ния, в пределах которых на основе анализа 
и использования модифицирующих факторов 
могут быть оценены «запасы» ПИ [4,5].

Государственная стоимостная оценка 
рационального использования недр 

Эффективное государственное регулиро-
вание в сфере недропользования невозможно 
без разрешения конфликта интересов между 
государством и недропользователем.

Для недропользователя целевой функци-
ей является достижение коммерческой эф-
фективности (max NPV), государство стоит 
на принципах рационального использования 
недр – наиболее полного извлечения ПИ из 
недр (п. 5 ст. 23 Закона РФ «О недрах»). В са-
мом NPV заложена причина выборочной раз-
работки, нарушающей принцип рационально-
го недропользования (рис. 4).

Будем изменять r – ставку дисконта 
и определять экономически эффективный 
срок разработки месторождения (горизонт 
экономических расчетов) – время T, после 
которого NPV практически не меняется:

– r = 15% – Т = 20 лет (согласно Методи-
ческим рекомендациям ГКЗ);

– r = 20% – T = 14 лет;
– r = 30% – T = 8 лет.
Горизонт экономических расчетов суще-

ственно зависит от ставки дисконта r, кото-
рый назначается непосредственно частным 
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инвестором. Недропользователю нет смысла 
продолжать работу после срока T, т.к. прирост 
стоимости отсутствует. 

Разрешить это противоречие можно, если 
наполнить экономическим содержанием по-
нятие «рациональное использование недр», 
т.е. понимать его как наиболее полное извле-
чение стоимости основных и попутных ПИ, 
а также полезных компонентов. Для расчета 
конкретных значений рационального уров-
ня извлечения должны использоваться ме-
тоды стоимостной оценки, предусмотренной 
ст. 23.1 Закона РФ «О недрах». 

Следует отметить необходимость скорей-
шей разработки методики стоимостной оцен-
ки рационального использования недр, что 
позволит сблизить подходы государственных 
и коммерческих структур при оценке горно-
промышленных проектов и создать основу 
для обеспечения баланса их интересов. При 
этом государственные органы исполнитель-
ной власти и недропользователи получат ин-
струмент, с помощью которого можно будет 
легко определять убытки как государства, 
так  и недропользователей от неправомерного 
списания запасов. 

Автором предложено внести дополнение 
в Закон РФ «О недрах» (рис. 5), что позво-
лит снять противоречие между ст. 23. и 23.1 
и обеспечит экономическое наполнение по-
нятия «рациональное использование недр».

При этом стоимость запасов, учитываю-
щих интересы государства, необходимо опре-
делять на основе разработанной и утверж-
денной государственными компетентными 
органами методики стоимостной оценки мес-
торождений. 

Предложения автора получили поддержку 
на конференции «Национальной ассоциации 
по экспертизе недр» (НАЭН) «К созданию 

на базе ГКЗ единого центра государственной 
экспертизы рационального использования 
недр» (5–6 июня 2014 г.) и были включены 
в итоговый текст ее резолюции [9].

Дифференциация налогообложения
Принятый в 2002 г. Налоговый Кодекс 

РФ заменил плату за недра налогом на до-
бычу полезных ископаемых (НДПИ). Налог 
начисляется с оборота (стоимости добытого 
ПИ), что существенно снижает инвестицион-
ную привлекательность месторождений с бед-
ными рудами, которые в настоящий момент 
составляют основу нераспределенного фонда 
недр, и сдерживает процесс их вовлечения 
в разработку.

Процентные ставки налога были приняты 
экспертно, без научного обоснования и вся-
кой связи с рентабельностью разработки мес-
торождения. Они дифференцированы в зави-
симости от разновидности ПИ и изменяются 
в пределах от 3,8% (калийные соли) до 8% 
(природные алмазы).

В настоящее время возобновились попыт-
ки поиска путей перехода к взиманию НДПИ 
с дохода, а не с оборота, однако они сдержива-
ются отсутствием методологии расчета диф-
ференциальной горной ренты.

Для решения этой актуальной задачи 
можно также применить стоимостную оцен-
ку. Поскольку государство не продало недра, 
а лишь предоставило право пользования нед-
рами, оно, по сути, наравне с недропользо-
вателем осталось соучастником инвестици-
онного процесса и вправе претендовать на 
часть дохода от разработки недр (дифферен-
циальную горную ренту). Как в любом ком-
мерческом товариществе, эта часть определя-
ется вкладом участника – недропользователь 
вкладывает денежные ресурсы (финансирует 
затраты) и свой предпринимательский та-
лант, государство вкладывает недра, стои-
мость которых можно рассчитать методами 
стоимостной оценки.

Доля государства в получаемом доходе 
должна быть пропорциональна стоимости за-
пасов месторождения NPV, а доля недрополь-
зователя – пропорциональна понесенным им 
затратам C (если не учитывать предприни-
мательский талант, который, по мнению не-
которых экономистов, также должен получать 
экономическую оценку).

Можно предложить формулу для расчета 
НДПИ в зависимости от дохода горнодобыва-
ющего предприятия:
 НДПИ = NPV · NV/(NPV + DC)   (3),
где NV – чистый доход инвестиционного про-
екта (за весь срок проекта), DC – дискон-

Рис. 4. 
Зависимость эффективного срока отработки 
месторождения Т от ставки дисконта r
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тированные затраты (за весь срок проекта), 
NPV – чистый дисконтированный доход (за 
весь срок проекта).

Ежегодный НДПИ можно определять без 
учета дисконтирования по формуле:
 НДПИгод = NV2

год / (NVгод + Cгод)  (4),
где NVгод – чистый доход за год, Cгод – годовые 
затраты.

Таким образом, в сфере налогообложения 
также необходима стоимостная оценка недр, 
которая должна осуществляться на основе 
новой классификации запасов ТПИ.

Что необходимо учесть в новой 
классификации ТПИ
• Понятие «запасов»

В действующей российской Классифи-
кации запасов и прогнозных ресурсов (2006) 
понятие «балансовые запасы» определено, ис-
ходя из экономической эффективности их 
разработки на момент оценки. В Кодексе НА-
ЭН (семейство CRIRSCO) ресурсы перево-
дятся в запасы с помощью модифицирующих 
факторов.

Однако можно предложить универсаль-
ное определение «запасов». Запасы – это 
минеральные ресурсы, имеющие стоимость. 
Именно стоимость должна стать универсаль
ным  критерием оценки запасов при построе-
нии современной национальной классифика-
ции ТПИ. 

Игнорирование этого принципа может 
приводить к системным ошибкам при про-
ведении государственной экспертизы запасов. 
Если эксперты, стремясь повысить извлече-
ние из недр, снижают разведочные конди-
ции, то полагают, что увеличиваются запасы, 
и не принимают доводов недропользователей 
о том, что при этом снижается NPV, а значит 
и стоимость запасов – ведь общая экономиче-
ская оценка остается положительной.

Однако, учитывая, что в п. 5 ст. 23 Закона 
РФ «О недрах» говорится именно о запасах 
ПИ и полезных компонентов, которые отли-
чаются от ресурсов тем, что имеют положи-
тельную стоимость, в то время как ресурсы 
в рамках конкретного проекта стоимости не 
имеют, можно сделать очевидный вывод – до-
бавление запасов не может уменьшать стои-

мость. На самом деле, суть коллизии терми-
нологическая – снижая кондиции и уменьшая 
NPV, мы, фактически, к «запасам» добавляем 
«минеральные ресурсы», а объем «запасов» 
при этом остается прежним.

• Расчет стоимости запасов 
В соответствии с наиболее распространен-

ным доходным методом определения стои-
мости, стоимость запасов = NPV проекта про-
мышленного освоения месторождения. 

Стоимость запасов (S = NPV) можно 
определять по формуле:
 NPV = ∑cf/(1 + r)t =  
 ∑A (αбЦ (1–П)ξ/(1–Р) (1+r)t – Зуд)  (5),
где cf – денежный поток (cash flow), руб.; 
r – ставка дисконтирования; t = (1,….N) лет; 
A – годовая производительность, т; αб – со-
держание в балансовых запасах; Ц – цена 
реализации, руб.; П – потери, доли ед.; Р – 
разубоживание, доли ед.; ξ – коэффициент 
извлечения при первичной переработке, доли 
ед.; Зуд – удельные затраты, руб./т.

При расчете стоимости запасов необходи-
мо учитывать геологические и экономические 
риски.

• Учет геологических рисков
В проекте советской классификации 

1939 г. были предусмотрены следующие до-
пустимые предельные погрешности для кате-
горий запасов: A1 ± 10%, А2 ± 20%, B1 ± 30%, В2 
± 50%. В 1956 г. немецкий геолог Г. Рэ пред-
ложил принимать ошибки: А1 ± 5%, А2 ± 20%, 
В ± 40%, С1(–95)–(+100)%. В.М. Крейтер дал 
свою оценку достоверности: А –15–20%, В – 
20–30%, С1 – 30–60%, С2 – 60–90%. Ни один 
из вариантов погрешностей не был принят 
в качестве нормативного. В Кодексе НАЭН 
приведена рекомендация по оценке вероят-
ности утраты проектом прибыльности и уста-
новлению верхних пределов зон допустимого, 
критического и катастрофического рисков, 
обусловленных интегральным влиянием со-
вокупности погрешностей разведки и эконо
мической оценки месторождения.

Поскольку в формуле (5) параметры явля-
ются случайными величинами, то необходимо 
использовать вероятностные методы оценки.

Риски горно-геологические необходимо 
учитывать для параметров: αб, A, П, Р, ξ. Для 

Существующая редакция С учетом изменений
Ст. 23 п. 5 «обеспечение наиболее полного 
извлечения из недр запасов основных и совместно с 
ними залегающих полезных ископаемых и попутных 
компонентов»

Ст. 23 п. 5 «обеспечение наиболее полного извлечения из 
недр стоимости запасов основных и совместно с ними 
залегающих полезных ископаемых и попутных 
компонентов»

Рис. 5. 
Предложение по изменению п. 5 ст. 23 Закона РФ «О недрах»
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каждого из этих параметров существует дове-
рительный интервал и точность оценки. Чем 
ниже точность оценки, тем ниже должна быть 
и сама оценка параметра, который закладыва-
ется в расчет стоимости по формуле (5).

Стоит отметить, что учет геологических 
рисков является краеугольным камнем  ши-
роко распространенных зарубежных класси-
фикаций запасов нефтяных и газовых место-
рождений  SEC, SPE.  При этом используются 
вероятностные методы, которые позволяют 
осуществлять разбивку запасов на категории 
на основе численного критерия – вероятно-
сти. В классификации SPE-PRMS (нефть, газ) 
запасы делятся на категории «Доказанные», 
«Вероятные» и «Возможные» в зависимости 
от шанса быть добытыми:  90%,  50%, 10%. 
Классификации SEC (нефть, газ)  является 
основной для всех мировых инвестиционных 
институтов, во всем мире все банки и биржи 
в качестве базовых критериев при выделении 
финансовых средств используют оценки SEC. 
Стандарты SEC были разработаны американ-
ской Комиссией по рынку ценных бумаг. В от-
личии от классификации SPE-PRMS, в ней 
не рассматриваются  категории «Вероятных» 
и «Возможных» запасов, а также ресурсов, 
признаются только «Доказанные» запасы. 

• Учет экономических рисков
Ц и Зуд должны определяться с учетом 

экономических рисков, которые зависят от 
стадии экономической оценки.

По Ю.Е. Капутину [6, 7] точность эконо-
мической оценки ПредТЭО (PFS) – ±20%; 
ТЭО (FS) – ±10%.

Так же, как и при учете геологических рис-
ков, оценки Ц и Зуд должны изменяться в за-
висимости от стадии экономической оценки.

  • Диапазон (коридор) допустимых из-
менений параметров, используемых при 

расчете стоимости (NPV) определяется на 
основе анализа чувствительности проекта 
(ТЭО)

Диапазон флуктуации значений случай-
ных параметров, входящих в формулу расчета 
стоимости (5), не должен привести к потере 
стоимости запасов (NPV < 0) и, как следствие, 
переводу их в ресурсы.

Анализ чувствительности проекта (ТЭО) 
промышленного освоения месторождения 
(рис. 6) к изменению параметров, входящих 
в формулу расчета стоимости (5), позволяет 
определить максимальный диапазон их воз-
можных изменений. 

Выводы
1. Новая современная национальная класси-
фикация запасов и минеральных ресурсов 
ТПИ должна стать эффективным инструмен-
том государственного регулирования (управ-
ления) в сфере недропользования.

2. На ее основе можно решать фундамен-
тальные задачи недропользования: повыше-
ния инвестиционной привлекательности рос-
сийских недр, государственной стоимостной 
оценки рационального недропользования, 
дифференциации налогообложения (опре-
деления размера дифференциальной горной 
ренты).

3. Методологической основой новой клас-
сификации запасов и минеральных ресурсов 
может стать их стоимостная оценка, позволя-
ющая рассчитывать и анализировать денеж-
ные потоки, определять объективную стои-
мость недр в зависимости от категории раз-
веданности и стадии геолого-экономической 
оценки месторождения. 

4. В соответствии с этим подходом, запасы 
необходимо квалифицировать как минераль-
ные ресурсы, имеющие стоимость.

Рис. 6. 
Анализ чувствительности проекта (ТЭО) к параметрам, определяющим стоимость запасов
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5. Необходимо использовать вероятност-
ные методы, оперирующие понятиями ве-
роятности и точности оценки, что позволит 

в формулу расчета NPV (стоимости запасов) 
ввести коэффициенты, учитывающие геоло-
гические и экономические риски.  
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