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Современной государственной стратегией развития горнодобывающей отрасли до 2035 года 
констатируется необходимость создания национальной системы компетенций и национальных 
стандартов, учитывающих международный опыт и направленных на повышение инвестиционной 
привлекательности отрасли, достоверности оценок георесурсного потенциала.
В статье автор рассматривает историю развития отечественных стандартов оценки георесурсного 
потенциала, парадигму существующей системы государственного регулирования отрасли, а также 
дает предложения по формированию факторов развития отрасли на основе отечественного Кодекса 
публичной отчетности о результатах геологоразведочных работ, ресурсах и запасах твердых 
полезных ископаемых – Кодекса «НАЭН».
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Горногеологическим обществом РФ 
(после развала СССР) на протяжении 
многих десятилетий ведется активное 

обсуждение вопросов создания единой мето-
дологической системы формирования условий 
для развития ресурсных рынков и недрополь-
зования. Необходимость решения данных во-
просов особенно актуально в условиях действия 
санкций и слабой доступности инвестиционного 
капитала для отрасли, являющейся базисным 
фактором развития промышленности. 

Вместе с тем важно отметить, что горноге-
ологической отрасли сопутствуют три основных 
объективных осложняющих условия: отсутствие 
возможности 100% снятия риска неподтверж-
дения ресурсной базы (георесурсного потен-
циала); истощение георесурсного потенциала 
в процессе отработки запасов месторождения; 
динамическое изменение ценности извлекае-
мого полезного ископаемого, обусловленное 
рыночными факторами.

Таким образом, в процессе рассмотрения 
объекта недропользования (георесурсного по-
тенциала месторождения) с позиции ведения 
бизнеса, необходимо рассматривать потенциаль-
ную ценность всего георесурсного потенциала 
месторождения.

Основной вопрос, который ставится во главу 
угла при решении вопроса освоения объекта нед-
ропользования – оценка инвестиционной при-
влекательности и вовлечении в освоение новых 
перспективных площадей полезных ископаемых 
(при возможности). На языке государственной 
системы регулирования недропользования это 
обозначается основными функциями государ-
ственных регулирующих органов: восполнение 
минерально-сырьевой базы; обеспечение сырье-
вой безопасности страны; рациональное и комп-
лексное освоение недр (наиболее полное извле-
чение полезных ископаемых из недр).

При этом, исторически сложившаяся россий-
ская система регулирования недропользования 
предусматривает дуализм в парадигме отноше-
ний участников рынка и государства, негативно 
сказывающийся на повышении эффективности 
отрасли. Существующий дуализм, к тому же, яв-
ляется основным различающим фактором между 
российской и «западной» системами.

Российская система
Подходы, используемые действующей рос-

сийской системой оценки георесурсного потен-
циала, по сути, являются наследием методологии 
СССР, предполагающей в своей основе необходи-

мость государственного регулирования и учета 
минерально-сырьевой базы в условиях социа-
листической, плановой экономики. Без государ-
ственной экспертизы отчета по подсчету запасов 
и постановки на учет (ГКЗ) невозможно проекти-
рование и строительство предприятия. 

Изначально такая система исходит из поло-
жения, что государство занимается разведкой, 
оценкой, проектированием и отработкой запасов 
месторождений самостоятельно (за счет бюд-
жетных средств). При этом, в роли инвестора и 
собственника, как горнодобывающего предпри-
ятия, так и объекта недропользования также вы-
ступает государство, что определяет весь подход 
к учету, долгосрочному и краткосрочному плани-
рованию, составлению балансов, финансовому 
планированию, контролю за отработкой.

Советской методологией, разработанной 
коллективом под руководством М.И. Агошкова1 
предполагалось определять объем запасов в 
балансовых категориях (полноты извлечения за-
пасов из недр) путем оптимизации значения по-
казателя «приведенных» (аналог – дисконтиро-
ванных) затрат. Тем самым минимизация затрат 
– являлась целевой функцией, определяющей 
рациональное недропользование.

Данный подход оправдан в условиях тоталь-
ной государственной собственности на объект, 
предмет и факторы производства в недропользо-
вании, так как его цель – взвешенное управление 
сырьевыми балансами и стратегией функциони-
рования товарно-сырьевых рынков.

При переходе на рыночные условия функци-
онирования рынков, подходы несколько измени-
лись из за критерий, характеризующий балансо-
вую принадлежность запасов, был выбран «чис-
тый дисконтированный (приведенный) доход» 
(ЧДД, NPV). Т.е. акцент смещен в сторону иной 
целевой функции – максимизация доходов2.

При очевидной схожести применяемого ма-
тематического аппарата (функция дисконтирова-
ния/приведения) на лицо принципиальное раз-
личие «по-сути».

Существующая сейчас система вобрала в се-
бя, с одной стороны – требования по проведению 
оценки и предоставлению информации о мес-
торождении по формату «плановой экономики», 
как если бы все финансирование и планирование 
товарно-сырьевых потоков по всем переделам 
осуществлялось одним собственником, а финан-
сово-экономический аспект оценивается исходя 
из рыночных критериев и подходов. Констатация 
данного факта позволяет нам оценить существую-
щее положение как противоречивое.

Горная промышленность развивается в России высокотехнологично и внедряет новые стандарты.
Владимир Путин

ГЛОБАЛЬНОЕ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ
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Международный подход
Ключевым документом, определяющим 

оценку состояния минеральносырьевых активов 
горного предприятия при его выходе на IPO (Initial 
Public Offering), котировке акций, получении бан-
ковских кредитов и т.д., является отчет о ми-
неральных ресурсах и запасах, подготовленный 
квалифицированным компетентным лицом, с 
использованием положений того или иного на-
ционального (регионального) кодекса отчетности 
(зачастую соответствующего Шаблону CRIRSCO).

Международная система, десятилетиями 
подтверждавшая свою эффективность в рыноч-
ных условиях, предусматривающих более широ-
кое число независимых участников отношений, 
развивалась, декларируя своими основными 
принципами: прозрачность – достаточность ясной 
и однозначной информации об объекте, не до-
пускающей ее двоякого толкования; материаль-
ность  (существенность) – наличие информации, 
позволяющей аргументированно выработать 
взвешенное мнение о результатах геологоразве-
дочных работ, наличии минеральных ресурсов и 
рудных запасов экспертной группе, проводящей 
оценку проекта3; компетентность – требование 
ответственности за качество отчета и достаточной 
квалификации лица (или группы лиц), проводя-
щих экспертную оценку материалов и связанных 
профессиональным этическим кодексом.

Таким образом, одним из ключевых аспек-
тов формирования системы экспертных оценок, 
характеризующих западную парадигму, является 
сформированный и принятый всеми участника-
ми отношений механизм, предусматривающий в 
обязательном порядке наличие института (обще-
ства, объединения) компетентных персон – про-
фессионалов, объединенных едиными подхода-
ми к формированию отчета/заключения (Кодекс), 
этическим кодексом и несущим ответственность 
за достоверность оценок.

Сравнивая данную систему с системой, сло-
жившейся в РФ, следует признать ее более вы-
сокую эффективность, в вопросе привлечения 
капитала, обусловленную тем фактом, что отчеты, 
в целях проведения государственной экспертизы 
запасов для ГКЗ, выполняются специализирован-
ными организациями (проектными институтами, 
не являющимися элементами экспертизы), оцени-
ваются коллегиально экспертами и утверждаются 
протоколом ГКЗ, по которому ответственность 
за подтверждение/неподтверждение выводов и 

оценок несет не эксперт-«компетентное лицо», 
а недропользователь – утвердивший результаты 
выполненных геологоразведочных работ4. ГКЗ, 
как орган, выполняющий государственную функ-
цию, не обладает ресурсами и позволяющими 
в достаточной мере оценивать достоверность 
предоставленных данных, что приводит к фор-
мальному приросту запасов. При этом эксперты, 
являющиеся формально независимыми и не не-
сущими ответственности за достоверность своих 
выводов (ни в соответствии с законодательством, 
ни в соответствии с внутренним этическим кодек-
сом), по объективным причинам склонны к более 
субъективным оценкам.

Как компетентные лица, так и эксперты ГКЗ 
должны быть профессионалами в той области, где 
проводят оценку/аудит, как правило, не менее 5 
лет опыта на конкретном типе месторождений.

История развития международных 
подходов к обеспечению достоверности 
георесурсного потенциала с целью привле-
чения инвестиций

Исторические предпосылки, а также требо-
вания финансовых рынков, явились основанием 
для активной работы международного профес-
сионального сообщества по вопросу создание 
единых правил, подходов, стандартов профес-
сиональной деятельности в горногеологической 
сфере. Такая активная работа привела к появле-
нию различных правил-стандартов-Кодексов по 
подготовке отчетов.

Большое разнообразие подходов и их ме-
тодических принципов послужило основанием 
для создания в 1994 году под эгидой Совета 
горно-металлургических институтов (CMMI) – 
международного комитета по стандартизации 
отчетов о ресурсах и запасах – CRIRSCO, с целью 
унификации международных систем классифи-
кации полезных ископаемых, обеспечивающей 
взаимопонимание инвесторов, горного бизнеса 
и финансовых структур.

В настоящее время группу представителей 
организаций, принятых CRIRSCO составляют: в Ав-
стралии (JORC); Бразилии (CBRR); Канада (CIM); Чи-
ли (Национальный комитет); Колумбия (CCRR); Ев-
ропа (PERC); Индия (NACRI); Индонезия (KOMBERS 
_ KCMI); Казахстан (KAZRC); Монголия (MPIGM); 
Россия (NAEN); Южная Африка (SAMREC); Турция 
(UMREK) и США (SME). При этом, кодексы, 
входящие в «семейство CRIRSCO» объединены 

1. М.И. Агошков. “Технико-экономическая оценка извлечения полезных ископаемых из недр”. Недра, Москва, 1974 г. (Государственная премия СССР (1983) 
— за создание научных основ рационального извлечения запасов твёрдых полезных ископаемых и внедрение результатов в горную промышленность.
2. Стоит отметить, что при принципиальном различии целевых функций, смысловая нагрузка на дополнительные критерии, такие как срок окупаемости 
вложений и доходность на вложенный капитал, схожа в обоих подходах.
3. Стоит отметить, что оба эти требования соответствуют требованиям нормативной документации МПР РФ.
4. Отдельно необходимо подчеркнуть, что в Российском законодательстве отсутствуют механизмы привлечения, как экспертов, так и недропользователей 
к ответственности за предоставление ложных данных или вынесения заведомо ложных суждений по существу вопроса. Таким образом “ответственность” 
тут есть параметр весьма условный.

ГЛОБАЛЬНОЕ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ
И ИНВЕСТИЦИИ
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Таблица 1. 
Сравнение подходов при подготовке отчетов по формату ГКЗ и кодексу JORC

единым шаблоном CRIRSCO – признанным и 
принятым во всем мире для целей осуществ-
ления взаимодействия с институтами развития и 
привлечения инвестиций в горногеологическую 
отрасль.

Рассматривая принципиальные подходы меж-
дународных стандартов (на примере наиболее 

популярного в нашей стране Кодекса JORC) и 
отечественных правил подготовки отчетов о ре-
сурсах и запасах, а также отличия в процедурах 
при их выполнении: изучение материала, выезд 
на объект и пр., различными авторами не одно-
кратно отмечались и различия в подходах к со-
ставлению и утверждению отчетов (Таблица 1). 

ГЛОБАЛЬНОЕ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ
И ИНВЕСТИЦИИ
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• гарантию качества, получаемая за счет того, 
что Компетентное лицо ставит свою подпись под 
проверенными им результатами;

• упрощение процедуры выхода недрополь-
зователей с российскими проектами на междуна-
родный минерально-сырьевой рынок.

Следующим этапом активной совместной ра-
боты CRIRSCO-ГКЗ-НАЭН-ОЭРН (Общество экспер-
тов России по недропользованию) стало создание 
«Кодекса НАЭН», подобного кодексам, разрабо-
танным в других странах по Шаблону CRIRSCO, а 
именно JORC, PERC, SAMREC и др.

Россия стала полноправным участником 
CRIRSCO. Таким образом, в России были созданы 
все условия для использования международных 
стандартов по ресурсам и запасам ТПИ:

– функционировала национальная организа-
ция по отчетности о ресурсах и запасах ТПИ (NRO) 
– НАЭН, а с 2017 г. – ОЭРН, оформлено членство и 
представительство России в СRIRSCO;

– была создана признанная международ-
ным сообществом независимая профессиональ-
ная организация (RPO) – ОЭРН, запущен процесс 
квалификации российских экспертов в качестве 
Компетентных персон (CP); 

– разработан национальный кодекс отчетно-
сти по ресурсам и запасам ТПИ, соответствующий 
Шаблону CRIRSCO – «Кодекс НАЭН»; 

– разработано Руководство по гармонизации 
стандартов отчетности России и CRIRSCO. 

«Кодекс НАЭН» получил международное 
признание в качестве стандарта отчетности со 
стороны зарубежных финансовых регуляторов 
(Европейское управление по надзору за рынками 
ценных бумаг ESMA, Комиссия по регулирова-
нию ценных бумаг округов Онтарио и Британ-
ская Колумбия – Канада).

ОЭРН, как профессиональное экспертное 
объединение, признано всеми наиболее актив-
ными в области недропользования странами в 
качестве Признанной профессиональной органи-
зации (Recognized Professional Organization – RPO):

– Всеевропейским комитетом по стандартам 
отчетности о запасах и ресурсах ТПИ (PERC); 

– Чилийской горной комиссией (Comision 
Minera);

– Южно-Африканским комитетом SAMREC/ 
SAMVAL7;

– Горно-металлургическим и геологоразве-
дочным Обществом США (SME);

– Австралийским комитетом JORC;
– Канадской комиссией по регулированию 

рынка ценных бумаг (CSA). 

5. «Стоимость природных активов должна быть обоснованной, понятной и объективной. Необходимо разработать и утвердить новую классификацию 
запасов, которая будет максимально приближена к международным стандартам». В.В. Путин.
6. Распоряжение Правительства РФ от 22.12.2018 N 2914-р «Об утверждении Стратегии развития минерально-сырьевой базы Российской 
Федерации до 2035 года».

Как следствие – возникновение серьезных 
расхождений в оценках ресурсной базы и оцен-
ке инвестиционной привлекательности объекта 
недропользования.

В последнее время, на различных обще-
ственных мероприятиях, можно услышать оши-
бочное мнение ряда специалистов, что запад-
ные подходы к формированию отчета являются 
«методиками». Опровержение данного мнения 
содержится в текстах самих Кодексов. Так, на-
пример, в наиболее часто упоминаемом Кодек-
се JORC отдельно сказано, что он является ко-
дексом публичной отчетности, а не Кодексом, 
регламентирующим методы, используемые 
Компетентным лицом для оценки минераль-
ных ресурсов или запасов руды. Поэтому тер-
мин «в соответствии с Кодексом JORC» относит-
ся к способу подготовки отчета, а не к методу 
проведения оценки. Использование фразы «в 
соответствии с Кодексом JORC» для описания 
ресурсов или их оценки может вводить в за-
блуждение. Фразу «в соответствии с Кодексом 
JORC» следует трактовать следующим обра-
зом: «Отчет, подготовленный в соответствии с 
Кодексом JORC, и оценка, произведенная (или 
основанная на документах, подготовленных) 
Компетентным лицом».

История гармонизации
В связи с наличием разночтений и противо-

речий в подходах, с целью выполнения гармо-
низации стандартов и приближению к между-
народным стандартам, по инициативе ФБУ ГКЗ 
в 2006 г. была создана международная рабочая 
группа GKZ-CRIRSCO. 

Основной целью рабочей группы было ис-
следование и поиск путей адаптации стандартов 
классификаций, содействие развитию отноше-
ний между специалистами CRIRSCO и россий-
ским профессиональным горногеологическим 
сообществом.

Результатом стала разработка «Руководства 
по гармонизации стандартов отчетности России 
и CRIRSCO». 28 сентября 2010 г. и его принятие 
мировым сообществом (CRIRSCO).

Руководство, базирующееся на детальном 
сопоставлении терминов и определений россий-
ской классификации и Шаблона CRIRSCO, содер-
жало положения, направленные на:

• избегания проведения дублирующих тру-
доемких работ по оценке запасов за счет исполь-
зования уже имеющихся результатов детальной 
работы российских специалистов;
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К сожалению, стоит отметить, что благопри-
ятные предпосылки развития «Кодекса НАЭН» 
не были реализованы. Причинами послужили 
как объективные таки и субъективные факторы, 
однако практическую ценность Кодекса для раз-
вития горногеологической отрасли РФ, особенно 
в условиях постоянно ужесточающихся междуна-
родных санкций, переоценить сложно5.

Не однократно озвученные в Правительстве 
вопросы по повышению инвестиционной привле-
кательности отрасли и повышения достоверности 
оценки георесурсного потенциала нашли свое от-
ражение «Стратегия развития минерально-сырье-
вой базы Российской Федерации до 2035 года». 
Её основные положения и цели, определены как6:

– Повышение инвестиционной привлека-
тельности горногеологической отрасли. Раз-
витие экономических механизмов, обеспечиваю-
щих доступность финансовых ресурсов;

– Организации горно-геологического ауди-
та с созданием института экспертов (ком-
петентных лиц) и аудиторских организаций в 
недропользовании, признаваемых российскими и 
международными финансовыми институтами. 
Создание и развитие сети отраслевых регио-
нальных центров компетенций;

– Внедрение методики стоимостной и опе-
ративной геолого-экономической оценки эффек-
тивности инвестиций в геологоразведку и до-
бычу полезных ископаемых. Проведение геолого-
экономической оценки запасов месторождений 
полезных ископаемых;

– Формирование специальных информаци-
онно-торговых (биржевых) площадок, обеспе-
чивающих оборот акций компаний малого и 
среднего бизнеса; 

– Создание единого фонда геологической 
информации о недрах;

– Развитие и совершенствование системы 
отраслевых профессиональных стандартов.

Вышеназванные цели еще раз подчеркивают 
острую необходимость внедрение отечествен-
ного стандарта подготовки отчетов о ресурсах и 
запасах – «Кодекса НАЭН», учитывающего осо-
бенности государственного регулирования нед-
ропользования, а также как международные от-
раслевые стандарты и правила, так и стандарты 
и правила финансовых/инвестиционных институ-
тов поддержки отрасли.

Несмотря на долгий «простой» в развитии 
отечественного Кодекса актуальность его внед-

рения в практику имеет высочайший уровень 
актуальности.

Для этого необходимо продолжить работу по 
внедрению в российскую практику отечествен-
ного стандарта. В первую очередь для этого не-
обходимо:

1. Принятие государственной системой регу-
лирования положений Кодекса, как определяю-
щих для подготовки и утверждения современной 
Классификации ресурсов и запасов полезных иско-
паемых (в частности, предлагается введение поня-
тия – георесурсного потенциала месторождения.

2. Актуализация «Кодекса НАЭН» в соответ-
ствии с современными изменениями в шаблоне 
CRIRSCO и тенденциями мировой практики.

3. Разработка и дополнение Кодекса стандар-
том стоимостной геолого-экономической оценки 
георесурсного потенциала. Специалисты отрасли 
едины в том, что подобный российский кодекс 
также должен соответствовать международным 
стандартам и использовать все лучшее, что со-
здано в других странах, в частности, в кодексах 
VALMIN, CINVAL и SAMVAL7.

4. Синхронизация/приведение в соответствие 
системы государственного регулирования в во-
просе построения прозрачного алгоритма оценки 
запасов и ресурсов (с учетом необходимости вы-
полнение важнейшей государственной задачи – 
повышение инвестиционной привлекательности8), 
в частности, оценка георесурсного потенциала по 
Кодексу НАЭН не должна проводиться в отрыве 
от государственной экспертизы запасов.

5. Введение мер формирования ответствен-
ности (профессиональной, административной) 
при подготовке отчетов о запасах и ресурсах, а 
также результатов экспертиз и согласований9.

6. Создание и внедрение механизмов регули-
рования отрасли, предусматривающих активное 
использование профессионального экспертного 
сообщества и профессиональных стандартов при 
выполнении функций государственной системы 
регулирования недропользования. Объединение 
подходов на базе «Кодекса НАЭН» (+ класси-
фикация запасов) позволит избежать одного из 
основных факторов, сдерживающих инвестиции 
– «двойной бухгалтерии» при выполнении оцен-
ки запасов10 и ресурсов по шаблону CRIRSCO и 
положениям ГКЗ.

7. Создание отечественного института ком-
петентных персон и признание его государствен-
ной системой регулирования недропользования. 

7. Российская бизнес-газета: Промышленное обозрение 4 июня 2013 г. № 899.
8. На наш взгляд уровень «инвестиционной привлекательности» определяется не только степенью достоверности запасов и ресурсов, числящихся на 
государственном балансе, но и прозрачностью, компетентностью процедур экспертизы и согласования документации.
9. Во многом, реализацию этого положения на себя могло бы взять Общество экспертов России по недропользованию (ОЭРН).
10. Соболев А.О., Геологический аудит по международным стандартам и проблемы горно-геологической отрасли в России, Золотодобыча, №178, 
Сентябрь, 2013.
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Abstract: The modern state strategy for the development of the mining industry until 2035 states the need to create a national 
system of competencies and national standards that take into account international experience and are aimed at increasing the 
investment attractiveness of the industry, the reliability of estimates of the geo-resource potential.
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Данный институт может быть легко создан на 
базе ОЭРН, учитывая тот факт, что в настоящее 
время это единственная структура, признанная 
мировым профессиональным сообществом и 
международными инвестиционно-финансовыми 
институтами.

8. Разработка механизмов (включая государ-
ственную поддержку) принятия «Кодекса НАЭН» 
финансово-инвестиционными группами, бан-
ковскими структурами и институтами развития, 
путем включения рекомендаций по использова-
нию «Кодекса НАЭН» в нормативные документы 
бирж, банков, государственных регуляторов.

9. Внедрение в практику оценки стартового 
платежа за право пользования недрами, меха-
низмов оценки в соответствии с положениями 
стоимостной оценки георесурстного потенциала, 
принятого «Кодексом НАЭН».

В настоящее время, в условиях развития рын-
ков на пространстве Евразийского союза, вопрос 
внедрения стандартов, понятных мировому про-
фессиональному сообществу приобретает допол-
нительную актуальность. Активно обсуждается 
вопрос разработки и гармонизации отраслевых 
стандартов на пространстве ЕЭК. Требует реше-
ния вопрос разработки общего кодекса для стран 
постсоветского пространства (при условии, что 
Россия и Казахстан – уже члены CRIRSCO).

Дополнительно ко всему стоит отметить, 
что имеется еще целый вопросов организа-
ционного и методологического направления, 
также требующих безотлагательного решения. 
Решения данных задач можно объединить под 
одной генеральной задачей – формирование 
системы независимого горногеологического 
аудита в РФ.
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