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ТЕМА НОМЕРА УДК 553.048

о г да ин ве сто ры в гор но руд ной от рас-
ли сто ят пе ред вы бо ром – в ка кой 
про ект и в ка кой стра не ин ве сти ро-
вать свой ка пи тал, их ре ше ние за ви-
сит от от ве та на во п рос: ка ко ва под-

лин ная сто и мость ак ти ва? Как толь ко под-
лин ная сто и мость оп ре де ля ет ся, ос та ет ся 
толь ко до го во рить ся о це не про да жи, ко то рая
в ми ре ин ве сти ций на зы ва ет ся спра ве д ли вая 
це на. Но и под лин ная сто и мость, и спра ве д-
ли вая це на бу дут дис кон ти ро ва ны изXза ри с-
ков, при су щих гор но руд ным про ек там.

В л и  я  н и е  р и  с  ко в  н а  ф и  н а н  с о  в у ю 
о ц е н  к у  г о р  н о  ру д  н ы х  п р о  е к  т о в
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Уор рен Баф фет, круп ней ший в ми ре ин-
ве стор, с со сто я ни ем в $47 млрд, оп ре де ля ет
под лин ную сто и мость про с то: «… это дис кон-
ти ро ван ная цен ность де нег, ко то рые мо ж но
за брать из биз не са в лю бой день его ос та то ч-
но го ци к ла». 

При про ве де нии оцен ки сто и мо сти гор но-
руд но го про ек та не об хо ди мо учи ты вать два
клю че вых фа к то ра: 

• аль тер на тив ную сто и мость ка пи та ла,
или ка кая при быль ожи да ет ся от ин ве сти ций 
в слу чае, ес ли те же день ги бы ли бы вло же ны

Как по лу чить спра ве д ли вую сто и мость при оцен ке? Рас сма т ри ва ет ся вли я ние
тех ни че с ких, фи нан со вых, стра но вых, эко ло ги че с ких и со ци аль ных ри с ков
на ре зуль тат оцен ки гор но руд ных про ек тов

How can project’s fair value be derived? This article reviews the impact of technical, 
financial, environmental and social and country risks on valuation results

Клю че вые сло ва: подлинная стоимость, метод дисконтированных денежных потоков, метод Килборна, метод 
унций в земле
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в по хо жий про ект (на зо вем про с то – «це на 
шан са»);

• сте пень ри с ка. 

Под хо ды к оцен ке сто и мо сти про ек та
В гор но руд ной ин ду ст рии су ще ст ву ют три ос-
нов ных под хо да к фи нан со вой оцен ке про ек та: 

• за трат ный;
• ры но ч ный;
• до ход ный.
Ис поль зу е мые ме то ди ки ус лов но раз де-

лим на два ви да: кор по ра тив ную и тех ни че с-
кую. При кор по ра тив ной оцен ке про ект рас-
сма т ри ва ет ся как ком па ния или бир же вой 
ти кер ный сим вол, не же ли как за лежь по лез-
ных ис ко па е мых. Здесь при ме ня ют ся:

• ме тод дис кон ти ро ван ных де не ж ных по-
то ков (ДДП);

• ме тод ре аль ных оп ци о нов; 

• срав ни тель ный по ход;
• муль ти п ли ка то ры. 
При тех ни че с кой оцен ке при ме ня ют ся:
• ДДП,
• ме тод Кил бор на,
• срав ни тель ный по ход,
• ме тод ун ций (ме тал ла) в зе м ле.
В 90 слу ча ях из 100 оцен ка не за ви си мым 

кон суль тан том – это оцен ка ак ти ва, а не ком-
па нии. Обы ч но она про во дит ся для при вле че-
ния в про ект ка пи та ла как от ин сти ту ци о-
наль ных, так и от ча ст ных ин ве сто ров и при
сдел ках сли я ния и по гло ще ния (M&A). По-
сколь ку оцен ка про из во дит ся «треть им ли-
цом», не за ин те ре со ван ным в судь бе про ек та, 
она яв ля ет ся не за ви си мой и не пред взя той и 
да ет оп ре де лен ный «ком форт» ин ве сто рам. 

Бо лее то го, ме тод вы би ра ет ся ис к лю чи тель-
но ком пе тент ным ли цом (CP) и за ви сит от 
(рис.(( 1):

• ста дии раз ра бот ки про ек та;
• при ро ды и об сто я тельств оцен ки;
• кор по ра тив ной стру к ту ры; 
• по л но ты и на де ж но сти дан ных. 
Под ход к оцен ке про ек та бу дет за ви сеть 

от ка те го рии или ста дии раз ра бот ки, на ко то-
рой он на хо дит ся. Мо ж но вы де лить 4 ос нов-
ные ста дии: раз ве до ч ные уча ст ки, уча ст ки на
ста дии про ек ти ро ва ния и стро и тель ст ва, до-
бы ч ные уча ст ки, уча ст ки на ста дии ли к ви да-
ции и ре куль ти ва ции (по из ве ст ным при чи-
нам оце ни ва ют толь ко пер вые три ка те го рии). 

Три ос нов ных ме то да оцен ки сто и мо сти 
про ек та (ДПП, Кил бор на, «ун ций» в зе м ле),
ко то рые ча ще все го при ме ня ют ся тех ни че с ким
кон суль тан том, от ра же ны на рис. 3. Ре зуль та-
ты оцен ки ме то да ми Кил бор на и «ун ций»

Рис. 1. 
Фа к то ры при вы бо ре фи нан со вой оцен ки

Рис. 2. 
Ме то ды фи нан со вой оцен ки в за ви си мо сти
от ста дии раз ра бот ки уча ст ков (MVENMYN)
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в зе м ле, вы ра жен ные в дол ла ро вом эк ви ва лен-
те, нель зя счи тать на де ж ны ми, они мо гут быть 
в 100, а то и в 200 раз мень ше оп то вой це ны на 
ме талл. 

Бо лее на де жен клас си че с кий ме тод фи нан-
со вой оцен ки, яв ля ю щий ся ос нов ным из до-
ход ных ме то дов – ДДП. Он при ме ня ет ся во 
всем ми ре, как при кор по ра тив ной оцен ке фи-
нан си ста ми, так и при тех ни че с кой оцен ке 
тех ни че с ки ми кон суль тан та ми. По лу чен ный 
ре зуль тат – чи с тая при ве ден ная сто и мость 
(ЧПС) – по з во ля ет при нять ре ше ние о вло-
же нии ин ве сти ций в тот или иной про ект. Как 
и дру гие ме то ды фи нан со вой оцен ки, ДДП ба-
зи ру ет ся на по ня тии сто и мо сти де нег во вре-
ме ни, со г ла с но ко то ро му дол лар се го д ня сто-
ит боль ше чем дол лар зав т ра.

Ва ж но за ме тить, что тех ни че с ки ми кон суль-
тан та ми ме тод ДДП при ме ня ет ся по ме с то ро ж-
де ни ям с за па са ми (Proven and Probable), под-
счи тан ны ми по ко де к су ти па JORC/NI 43X101. 
Кон це п ту аль но его мо ж но при ме нить на ре-
сур сах Measured and Indicated, на пред по ла га-
е мых (Inferred) ре сур сах он не вы пол ня ет ся.

Да лее про во дит ся ана лиз чув ст ви тель но-
сти про ек та к ос нов ным 4 па ра ме т рам для 
оцен ки их вли я ния на ЧПС:

• сре д нее со дер жа ние ру ды/вы ход и из-
вле че ния ме тал ла/це на;

• экс плу а та ци он ные за тра ты;
• ка пи таль ные за тра ты;
• став ка дис кон ти ро ва ния.
Пер вые три па ра ме т ра во п ро сов, как пра-

ви ло, не вы зы ва ют, но чет вер тый – став ка 
дис кон ти ро ва ния – за слу жи ва ет от дель но го 
вни ма ния, т.к. со дер жит стра но вые, по ли ти че-
с кие, фи нан со вые, тех ни че с кие и про чие ри с-
ки. В по с лед нее вре мя этот спи сок до по л нен 
ри с ка ми, свя зан ны ми с эко ло ги ей и со ци аль-
ной средой, при чем серь ез ные эко ло ги че с кие 
и со ци аль ные ри с ки мо гут сде лать про ект 

«ноу-гоу» или не при вле ка тель ным для ин ве с-
ти ро ва ния. 

Что та кое риск
Лю бая ин ве сти ция в про ект гор но руд но го се к-
то ра но сит спе ку ля тив ный ха ра к тер, и, со от-
вет ст вен но, име ет вы со кую сте пень ри с ка. Во-
пер вых, да ле ко не ка ж дый раз ве до ч ный уча с-
ток ста но вит ся руд ни ком, а при мер но 1 из 10. 
Шанс на ус пех осо бен но мал при «пер ви ч-
ной» раз вед ке. ВоXвто рых, эф фе к тив ность
пред при ятия бу дет под вер же на вли я нию ры-
но ч ных ус ло вий, цен на сы рье, по ли ти че с ких 
и за ко но да тель ных из ме не ний, а так же тех ни-
че с ких фа к то ров не по сред ст вен но руд ни ка.
Эти фа к то ры от ра зят ся на це не ак ти ва, ак ций 
и объ е ме ка пи та ла, пред ла га е мо го фи нан со-
вы ми рын ка ми. В си с те ме ка пи та лиз ма фи-
нан со вые рын ки иг ра ют цен т раль ную роль
в рас пре де ле нии ре сур сов ка пи та ла, и в ко не ч-
ном ито ге, ин ве сто ры и уча ст ни ки рын ка ре-
шат, бу дет ли жить про ект.

На рын ках ка пи та ла, на при мер, риск из-
ме ря ет ся во ла тиль но стью или стан дарт ным 
от кло не ни ем (σ). ПоXдру го му риск мо ж но из-
ме рить при по мо щи ко эф фи ци ен та «бе та» (β), 
ко то рым, по су ти, из ме ря ет ся кор ре ля ция ак-
ций со всем рын ком (у рын ка β =1). Ес ли зна-
че ние β ока жет ся в ди а па зо не от 0 до 1, то ин-
ве сти ции в та кую ком па нию не сут ма лый
риск, в то вре мя как ком па нии с β > 1 бу дут 
вы пла чи вать бо лее вы со кие воз на гра ж де ния 
за вло жен ные в них ин ве сти ции. Ины ми сло-
ва ми, лю бые ак ции с β > 1 счи та ют ся ри с ко-
ван ны ми изXза при су ще го им бо лее вы со ко го 
уров ня си с тем но го ри с ка (или ры но ч но го ри с-
ка), ко то рый не воз мо ж но ди вер си фи ци ро-
вать. Сто ит на пом нить, что лю бая цен ная бу-
ма га вклю ча ет в се бя не ди вер си фи ци ру е мый
(си с тем ный или ры но ч ный) и ди вер си фи ци-
ру е мый (спе ци фи ч ный для той или иной 
ком па нии – не си с тем ный) ри с ки.

Сре д нее зна че ние β в гор но руд ных ком па-
ни ях со ста в ля ет 1,33 (NYU, 2012), что ука зы ва-UU
ет на вы со кую кор ре ля цию с рын ком, и, со от-
вет ст вен но, вы со кую сте пень ри с ка. Бо лее то-
го, вряд ли най дет ся мно го ком па ний с ни з ким 
по ка за те лем β, ес ли толь ко они не ди вер си фи-
ци ро ва ны на пра во и на ле во. Все это оз на ча ет, 
что в от рас ли вы пла чи ва ют ся бо лее вы со кие 
ди ви ден ды и фон до от да ча вы ше сре д не го.

Риск вли я ет на ре зуль тат фи нан со вой оцен-
ки. На до лю лю бо го гор но до бы ва ю ще го про-
ек та при хо дят ся раз ли ч ные ри с ки; их мо ж но
сгруп пи ро вать в че ты ре ка те го рии – тех ни че с-
кие, эко но ми че с кие, стра но вые и эко ло ги че с кие.
Ос та но вим ся под роб нее на двух по с лед них.
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Рис. 3. 
Ос нов ные ме то ды оцен ки, при ме ня е мые 
тех ни че с ким кон суль тан том

>



ф е в р а л ь  2 0 1 3   49

Не тех ни че с кие ри с ки: глав ные 
эко ло ги че с кие и со ци аль ные ас пе к ты
Из ве ст но, что де я тель ность гор но до бы ва ю щей 
от рас ли по ро ж да ет эко ло ги че с кие и со ци аль-
ные по с лед ст вия раз ли ч но го ха ра к те ра и мас-
шта ба. Се го д ня на блю да ет ся по сте пен ный рост 
за ин те ре со ван но сти у раз ра бот чи ков про ек тов, 
ре гу ля то ров, ин ве сто ров и фи нан со вых ор га-
ни за ций к кон це п ции ус той чи во го раз ви тия 
(рис.(( 4), кор по ра тив ной со ци аль ной и эко ло-
ги че с кой от вет ст вен но сти (КСи ЭО) и эф фе к-
тив но му уп ра в ле нию эко ло ги че с ки ми и со ци-
аль ны ми ри с ка ми, свя зан ны ми с ре а ли за ци ей
гор но до бы ва ю щих про ек тов. 

В со в ре мен ных ус ло ви ях раз ра бот чи кам 
про ек тов и ин ве сто рам ва ж но за ра нее про счи-
ты вать по тен ци аль ные по с лед ст вия ре а ли за-
ции про ек та уже на на чаль ном, пред про ект-
ном уров не про ект но го ци к ла: уп ре ж да ю щий 
(proactive(( ) vs ре ак ци он ный (reactive) под ход.
Как по ка зы ва ет пра к ти ка, уп ре ж да ю щий под-
ход по з во ля ет зна чи тель но сни зить свя зан-
ные с про ек том со пут ст ву ю щие ри с ки и из-
дер ж ки, а так же по з во ля ет во мно гих слу ча ях 
со кра тить вре мя ре а ли за ции про ек тов, ис к лю-
чив из це по ч ки не тех ни че с кие (эко ло ги че с кие 
и со ци аль ные) ри с ки.

Круп ные ме ж ду на род ные фи нан со вые ор-
га ни за ции, бан ки раз ви тия, ин ве сти ци он ные 
кор по ра ции и экс порт ноXкре дит ные агент ст-
ва, та кие как Все мир ный Банк (World Bank), 
Ме ж ду на род ная Фи нан со вая Кор по ра ция 
(IFC), ЕБРР (EBRD), Ази ат ский Банк Раз ви-
тия (ADB), Аф ри кан ский Банк Раз ви тия 
(AfDB), Про грам ма Прин ци пы Эк ва то ра 
(Equator Principles) и дру гие, раз ра бо та ли це-
лый ряд стра те гий, стан дар тов, ру ко водств и 
тре бо ва ний для при ме не ния в об ла с ти ох ра ны
ок ру жа ю щей сре ды (ОС) и здо ро вья, бе з о па с-
но сти тру да и со ци аль ной сфе ры при ре а ли за-
ции се к то раль ных про ек тов, в том чи с ле гор-
но до бы ва ю щей от рас ли. Во мно гом это бы ло
сде ла но для то го, что бы по лу чить ин ст ру мент, 
с по мо щью ко то ро го раз ра бот чи ки смог ли бы 
про во дить оцен ку не тех ни че с ких ри с ков и 
иметь воз мо ж ность уп ра в лять эти ми ри с ка ми 
в хо де ре а ли за ции про ек тов гор но до бы чи.

При рас смо т ре нии ти по во го гор но до бы ва-
ю ще го про ек та мо ж но вы де лить сле ду ю щие 
наи бо лее ха ра к тер ные эко ло ги че с кие и со ци-
аль ные про б ле мы, воз ни ка ю щие на раз ли ч-
ных эта пах его ре а ли за ции:

• Во п ро сы зе м ле поль зо ва ния и на ру ше-
ния зе мель;

• Ка че ст во ат мо сфер но го воз ду ха: на ли-
чие пла на уп ра в ле ния ка че ст вом ат мо сфер но-
го воз ду ха (Air quality management plan); 
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• Во до по треб ле ние и ка че ст во вод ной сре-
ды: раз ра бот ка и вне дре ние пла на по ми ни ми-
за ции за гряз не ния по верх но ст ных и под зем-
ных вод (Water quality management plan); 

• Оцен ка воз дей ст вия про ек та на ланд-
шафт и гео ло гию, ме ры по со кра ще нию не га-
тив ных воз дей ст вий; 

• Воз дей ст вие пред по ла га е мо го про ек та на
поч вен ный по кров, рас ти тель ность и био раз-
но об ра зие (Biodiversity management plan и Soil 
management plan); 

• Об ра зо ва ние и раз ме ще ние от хо дов: раз-
ра бот ка и вне дре ние пла на по умень ше нию
об ра зо ва ния от хо дов (Waste management plan);

• Энер го эф фе к тив ность и энер го сбе ре же-
ние гор но до бы ва ю ще го ком п ле к са; 

• По тен ци аль ная от вет ст вен ность за ис то-
ри че с кое за гряз не ние и фи нан со вые из дер ж-
ки на вос ста но в ле ние (ре куль ти ва цию);

• На ли чие раз ра бо тан но го пла на за кры-
тия и ре куль ти ва ции руд ни ка (Mine closure 
plan);

• Оцен ка фи зи че с ких воз дей ст вий пред-
по ла га е мо го про ек та (Noise management plan); 

• Тща тель ная про ра бот ка во п ро са ди а ло га
и кон суль та ций с за ин те ре со ван ны ми сто ро-
на ми и об ще ст вен но стью. На ли чие ра бо та ю-
щей об рат ной свя зи с на се ле ни ем и за ин те ре-
со ван ны ми сто ро на ми (Public grievance mecha-
nism), вне дре ние пла на по вза и мо дей ст вию
с за ин те ре со ван ны ми сто ро на ми про ек та (SEP); PP

• Про ра бо тан ный (на ос но ве кон суль та-
ций) во п рос воз мо ж но го пе ре се ле ния (Resett-
lement action plan and compensation framework) 

Рис. 4. 
Концепция устойчивого развития
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и ме ха низ ма ком пен са ций на се ле нию, на хо дя-
ще му ся в зо не воз дей ст вия про ек та;

• Со ци аль ная от вет ст вен ность ком па нии 
пе ред сво и ми со т руд ни ка ми. Ра бо та ю щая об-
рат ная связь вну т ри ком па нии (Internal grie-
vance mechanism); 

• Со сто я ние здо ро вья и со ци аль ное обес-
пе че ния на се ле ния; 

• Ос ве щен ные в де та лях во п ро сы ох ра ны 
тру да и про мыш лен ной бе з о па с но сти;

• Го тов ность к чрез вы чай ным си ту а ци ям 
и ава рий ное ре а ги ро ва ние;

• На ли чие ком п лекс ной оцен ки воз дей ст-
вия на ок ру жа ю щую и со ци аль ную сре ду 
(ОВОСС) (ESIA), вы пол нен ной как по тре бо-
ва ни ям на ци о наль ных стан дар тов, так и по ме ж-
ду на род ным тре бо ва ни ям и стан дар там (IFC, 
Equator Principles, EBRD). Вы пол не ние ОВОСС 
на пред про ект ной ста дии по з во ля ет не толь ко 
вы явить ос нов ные эко ло ги че с кие и со ци аль-
ные ри с ки про ек та, но и пре до с та вить ком п-
лекс при ро до ох ран ных и со ци аль ных ком пен-
са ци он ных ме ро при я тий, на пра в лен ных на 
не до пу ще ние и/или ми ни ми за цию ри с ков и 
по тен ци аль ных от ри ца тель ных по с лед ст вий 
на ме ча е мой хо зяй ст вен ной де я тель но сти.

Вне дре ние стра те ги че с ко го под хо да к КСи ЭО 
и си с те мы уп ра в ле ния ри с ка ми, по стро ен ной 
на прин ци пе уп ре ж де ния, по з во лит ком па нии/
ин ве сто ру зна чи тель но умень шить эко ло ги че с-
кие и со ци аль ные ри с ки, не по сред ст вен но свя-
зан ные с про ек том, и штра фы (рис.(( 5).

На ли чие на стро ен ной эф фе к тив ной си с-
те мы эко ло ги че с ко го и со ци аль но го ме недж-
мен та на уров не ме ж ду на род ных стан дар тов, 
при вер жен но сти ком па нии кур су на КСи ЭО 
и ус той чи вое раз ви тие по з во лят так же по вы-
сить кон ку рент ные пре и му ще ст ва ком па нии, 
уве ли чить ре пу та ци он ные и не ма те ри аль ные 
ак ти вы, а так же обес пе чить до с туп к фи нан-
сам ме ж ду на род ных ин ве сто ров.

К со жа ле нию, та кая тен ден ция в вос при я-
тии и вне дре нии уп ре ж да ю ще го под хо да с при-
ме не ни ем наи луч ших ме то дов и вы ра бот кой 
кур са на ус той чи вое раз ви тие и КСи ЭО, как
в ми ре, так и в Рос сии но сит не од но род ный
ха ра к тер. Дей ст ви тель но, мно гие круп ные гло-
баль ные гор но до бы ва ю щие ком па нии на пра в-
ля ют на при ро до ох ран ную де я тель ность зна-
чи тель ные ин ве сти ции, вне дря ют и рас про-
стра ня ют пе ре до вые пра к ти че с кие ме то ды,
наи луч шие ме то ды уп ра в ле ния (Best managea -
ment practices) и до би ва ют ся су ще ст вен но го 
улуч ше ния эко ло ги че с ких по ка за те лей опе ра-
тив ной де я тель но сти. В то же вре мя мно гие 
юни о ры в этом от ста ют и поXпре ж не му пред-
ста в ля ют серь ез ную уг ро зу с то ч ки зре ния 
ох ра ны ок ру жа ю щей и со ци аль ной сре ды
(ЕБРР, 2012).

Мо ж но пе ре чи с лить ряд пра к ти че с ких 
ша гов, на пра в лен ных на ус той чи вое фи нан си-
ро ва ние, эф фе к тив ное уп ра в ле ние и ми ни ми-
за цию эко ло ги че с ких и со ци аль ных ри с ков, 
ко то рые бу дут по лез ны для вне дре ния рос-
сий ски ми гор но до бы ва ю щи ми ком па ни я ми.

• Вне дре ние ком па ни ей стра те гии раз ви-
тия, ос но ван ной на кон це п ции ус той чи во го 
раз ви тия, т.е на це ло ст ном под хо де, объ е ди ня-
ю щим все ком по нен ты ОС, эко но ми че с ко го и
со ци аль но го раз ви тия. 

• При ня тие и вне дре ние пе ре до вых стан-
дар тов и тре бо ва ний ме ж ду на род ных фи нан-
со вых ин сти ту тов (IFC, EBRD, Equator Prin-
ciples и т.д.) в об ла с ти ох ра ны ок ру жа ю щей и 
со ци аль ной сре ды при ре а ли за ции про ек тов 
гор ной до бы чи.

• Вне дре ние наи луч ших ми ро вых ме то дов 
и под хо дов в уп ра в ле нии (Best management 
practices) (BMPs) для от рас ли.

• Эф фе к тив ное вы стра и ва ние си с те мы эко-
ло ги че с ко го и со ци аль но го ме недж мен та (EMS) SS
на пред при ятии.

• Оп ре де ле ние ох ра ны ОС, ох ра ны тру да, 
про мыш лен ной бе з о па с но сти и здо ро вья на-
се ле ния в ка че ст ве при ори те тов в де я тель но-
сти ком па нии.

• Ре гу ляр ные пуб ли ка ции для ши ро ко го 
до с ту па эко ло ги че с ких и со ци аль ных ас пе к-
тов/во п ро сов (про зра ч ность де я тель но сти
ком па нии).

• По ста в лен ная и ра бо та ю щая об рат ная 
связь с за ин те ре со ван ны ми сто ро на ми (Public 
grievance mechanism) и ре гу ляр ный ди а лог ком-
па нии с ни ми.

• Со ци аль ная от вет ст вен ность ком па нии 
как «ли цен зия на про из вод ст вен ную де я тель-
ность» или так на зы ва е мая «social license to 
operate». Ины ми сло ва ми, ком па ния чет ко вы-

Рис. 5. 
Раз ли чие уп ре ж да ю ще го (proactive) и ре ак ци он но го 
(reactive) под хо дов в уп ра в ле нии ри с ка ми
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де ля ет со ци аль ную от вет ст вен ность сво его 
биз не са пе ред об ще ст вом (на се ле ни ем) и пра к-
ти че с ки ми ша га ми стре мит ся к стра те ги че с-
кой це ли – раз ви тию биз не са на прин ци пах 
«ус той чи во го раз ви тия». 

Вза и мо связь ри с ков и дис кон та
Как уже го во ри лось, ре зуль тат фи нан со вой 
оцен ки все гда бу дет за ви сеть от двух фа к то-
ров – «це ны шан са» и сте пе ни ри с ка в про ек те. 

Вза и мо связь ме ж ду став кой дис кон ти ро-
ва ния и ри с ка ми рас сма т ри ва ет ся не по сред ст-
вен но при про ве де нии ана ли за дис кон ти ро-
ван ных по то ков на ли ч ных де нег, т.к. лю бые 
кор ре к ти ров ки в став ке дис кон та де ла ют ся 
для уче та ри с ков.

Став ка дис кон ти ро ва ния – это про цент, на 
ко то рый умень ша ет ся оцен ка по то ков де нег 
в ка ж дом вре мен ном пе ри о де, сле ду ю щим за 
на сто я щим, для то го что бы со по с та вить дол-
ла ры бу ду ще го с се го д няш ни ми. В фи нан со вых 
рас че тах при ме ня е мая дис конт ная став ка ча с-
то рав на сто и мо сти ка пи та ла или це не де нег.

Став ка дис кон ти ро ва ния об рат но про пор-
ци о наль на спра ве д ли вой сто и мо сти. Чем вы-
ше ри с ки в том или ином про ек те, тем вы ше 
дис конт. Чем вы ше дис конт, тем ни же сто и-
мость оце ни ва е мо го ак ти ва. Обы ч но при 
оцен ке гор но руд ных про ек тов став ка дис кон-
ти ро ва ния при ме ня ет ся в раз ме ре от 8 до 20% 
в год. Зо ло тое пра ви ло, при ме ня е мое в ком па-
нии Wardell Armstrong, – на чи нать с 10–12%,
впо с лед ст вии уве ли чи вая верх ний по рог при 
про ве де нии ана ли за на чув ст ви тель ность. 

В ДДП в ка че ст ве став ки дис кон ти ро ва-
ния бу ду щих по то ков и по лу че ния ЧПС ис-
поль зу ет ся сре д не взве шен ная сто и мость ка-
пи та ла или WACC. В Wardell Armstrong, на при-
мер, при ме ня е мое ти по вое со от но ше ние 
WACC – сто и мо сти соб ст вен но го ка пи та ла C
к за ем но му – 40:60%. Для уче та ри с ков к став-
ке дис кон та или к WACC до ба в ля ет ся по пра-C
во ч ный ко эф фи ци ент, обы ч но это пре мия за 

стра но вой риск, ко то рая мо жет варь и ро вать ся
от 0 до 20%; в Рос сии – 8–9% (ус ред нен ный
по ка за тель за по с лед ние 3 го да). 

Та ким об ра зом, при ме то де ДДП с за ло-
жен ным стра но вым ри с ком став ка по с лед не го
при ба в ля ет ся к WACC, ис поль зу е мом в ана ло-
ги ч ных про ек тах раз ви тых стран, хо тя сверх-
на де ж но го ме то да для то го, что бы объ е к тив но 
рас счи тать эту став ку, не су ще ст ву ет. 

За клю че ние
Ин ве сти ро ва ние в гор но руд ный се к тор все гда
вле чет за со бой вы со кую сте пень ри с ка в си лу
при су щих ему не оп ре де лен но стей – тех ни че с-
ких, фи нан со вых, по ли ти че с ких, эко ло ги че с-
ких и со ци аль ных. Эти не оп ре де лен но сти не-
воз мо ж но ис ко ре нить на про тя же нии всей
жиз ни руд ни ка. По сколь ку «лег кие» ме с то ро ж-
де ния дав но от ра бо та ны и бо гат ст ва недр ос та-
лись в от да лен ных и тру д но до с туп ных ме с тах,
при хо дит ся из вле кать эти бо гат ст ва с рас ту-
щи ми ри с ка ми.

Смо т ря за го ри зон ты этих ри с ков, мо ж но 
уви деть до воль но силь ные рын ки ме тал ла и
рас ту щие це ны на сы рье, бла го да ря ко то рым 
не вы год ные про ек ты ста но вят ся при вле ка-
тель ны ми. Бо лее то го, ми не раль ные за па сы
на столь ко ва ж ны ка пи та ли сти че с ким со об ще-
ст вам, что вы ем ка этих за па сов из недр бу дет
про дол жать пе ре ве ши вать все ри с ки. 

Вы де лим 3 ос нов ных ком по нен та, не об хо-
ди мых для по лу че ния уда ч но го ре зуль та та
фи нан со вой оцен ки про ек та:

• за па сы по JORC/C NI 43X101;. I
• оцен ка ре пу та ци он ных и фи нан со вых, эко-

ло ги че с ких и со ци аль ных ри с ков при ре а ли-
за ции про ек та, ли бо ин ве сти ро ва нии в не го;

• опыт ная ко ман да ме нед же ров.
Имен но ме нед же рам при хо дит ся ра бо тать 

над ми ни ми за ци ей ри с ков, спо соб ных не га-
тив но по вли ять на сто и мость про ек та или фи-
нансовое состояние всей ком па нии, как сей-
час, так и в бу ду щем.
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