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Для рационального функционирования рыночного института капита-
ловложений в разведку и разработку МТПИ необходима система обес-
печения его достоверной информацией о запасах и ресурсах полезных 
ископаемых в недрах.
The system of reliable information supporting about mineral’s reserves and 
resources in the depths is the necessity for efficient functioning of market 
institute of investment in SMD exploration and development.
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и приняты стандарты CRIRSCO, кодекс JORC 
и т.п. В них определены все значимые для 
промышленности категории минеральных 
ресурсов/запасов, содержатся инструктив-
ные указания и рекомендации по содержанию 
и форматам представления информации для 
компаний, претендующих на котировку ак-
ций на фондовых биржах или использующих 
ее для иных коммерческих целей. По Меж-
дународным стандартам стоимостной оценки 
(IVS) разведанные запасы являются одним из 
видов активов, используемых в хозяйствен-
ной деятельности и одним из критериев оцен-
ки финансового состояния предприятия.

Публичные отчеты о запасах подготавлива-
ются Компетентным специалистом (в Австра-
лии и Новой Зеландии, экспертом – в Канаде 
и США, аккредитованным старшим оценщи-
ком – в ЮАР и Великобритании и т.п.), к ста-
тусу и квалификации которого предъявляются 
особо высокие требования. Компетентная пер-
сона (КП) привлекает к оценке других экспер-
тов и технических специалистов (на рис. 1 ус-
ловно названы «подрядными организациями»), 
которым он доверяет и имеет веские основания 
считать, что они являются компетентными, а их 
работа заслуживает доверия, так как в итоге вся 
ответственность за достоверность оценки воз-
лагается на него одного. КП обязательно входит 
в Отраслевую гильдию оценщиков (Научные 
Советы профильных институтов и т.п.), кото-
рые несут за него солидарную ответственность. 
Эти национальные авторитетные професси-
ональные организации имеют свой «кодекс 
чести», наделены полномочиями и реальными 
возможностями оказания дисциплинарного 
воздействия на своих членов в случае тех или 
иных отклонений от установленных професси-
ональных требований и этических норм [1].

Т.е. достоверность оценки запасов в за-
падной системе экспертизы обеспечивается 
персональной ответственностью КП, а мини-
мизация риска ошибки достигается высокими 
требованиями (в ранге национального стан-
дарта) к его квалификации и действенным 
контролем национальных профессиональных 
сообществ. Стимул работы КП – высокий 
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епременный атрибут новаций горно-
геологической службы страны – со-
вершенствование института экспер-
тизы запасов, органичное встраивание 
в него критериев независимости и от-

ветственности, что необходимо, кроме прочего, 
и для его международного признания.

Биржевой капитал – собственность инвес-
тора, готового рискнуть и заплатить за товар 
запрошенную цену в расчете на обещанную 
в будущем прибыль. Разведанные в недрах за-
пасы полезного ископаемого – своеобразный, 
неосязаемый товар, и информация о его качес-
тве и количестве имеет только субъективную 
природу. По этой причине ключевое значе-
ние имеет обеспечение доверия инвесторов 
к этой информации.

Основным источником информации о со-
стоянии запасов являются материалы геоло-
горазведочных работ, подтвержденные экс-
пертизой. Независимая и профессиональная 
экспертиза материалов геолого-экономической 
оценки месторождений полезных ископаемых 
является непременной составной частью про-
цесса вовлечения их в промышленное освоение, 
безотносительно экономической системы хо-
зяйствования, обеспечивая функционирование 
института капиталовложений в горный бизнес.

Доверие к информации о запасах зиждет-
ся на трех краеугольных камнях: квалифика-
ция автора оценки, его независимость, его от-
ветственность. Основная задача у «западной» 
и «российской» систем экспертизы одна – 
адекватная оценка запасов сырья, залегающе-
го в недрах. Но существующие ныне системы 
получения и преобразования геологической 
информации в экспертные заключения о за-
пасах существенно различаются, причем на-
иболее существенные отличия обусловлены 
критериями независимости и ответственности 
экспертов за свои заключения (рис.1).

Проблема достоверности публичной от-
четности о ресурсах и запасах полезных ис-
копаемых в недрах в деловых кругах Запа-
да приобрела особую актуальность только 
в 1960-1980-х гг. после серии финансовых афер 
и крахов, в результате чего были разработаны 
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престиж и достойная оплата - обеспечивают 
баланс этой системе.

Результаты оценок запасов публикуются 
в открытой печати, распространяются через 
Интернет, становясь, таким образом, достоя-
нием широкой общественности.

Россия унаследовала от СССР узкую спе-
циализацию и состязательный принцип в оцен-
ке недр: с одной стороны, авторы (ТЭО, отчета 
с подсчетом запасов и т.п.), а с другой – органы 
экспертизы отчетов (ФГУ «ГКЗ» и его фили-
алы), над которыми стоят коллегиальные ор-
ганы принятия решений ГКЗ (ТКЗ) Роснедра. 
Эта система была создана для работы в социа-
листической экономике, а в условиях перехода 
к рынку выявились ее недостатки. В первую 
очередь – в неопределенности авторства оцен-
ки, сопряженной с ответственностью за него. 
Авторы ТЭО и подсчета запасов обязаны вне-
сти в них любые изменения по требованию 
экспертизы на каждом последующем этапе 
рассмотрения, следовательно, их уже нельзя 
признавать за авторов. Опрометчиво было бы 
считать ответственным автором и руководите-
ля Роснедра, без утверждающей подписи кото-
рого на протоколе заключение экспертизы не 
легитимно. Поэтому крайней является безли-
кая «экспертиза», ответственность в которой 
не персонифицирована, в отличие от западной 
системы отчетности о запасах. 

Вопрос об ответственности за непод-
тверждение оценочных параметров (запасов) 
участка недр, заявленных на аукционе, неод-
нократно поднимался в публикациях [2], но 
не решен до сих пор. Отсутствует механизм 
применения ответственности: не ясно кто, как 

и чем должен (и может) отвечать за ошибки 
экспертизы, от которых никто не застрахован.

Следовательно, сама система выработки 
и принятия экспертных решений должна со-
держать механизмы минимизации риска по-
явления ошибок, но выбор пути решения этой 
проблемы осложняет двойственное положе-
ние института экспертизы недр в современной 
России (табл. 1).

Решение указанных задач силами одного 
органа нереально, вероятно, потребуется пере-
ходный период параллельного существования 
двух систем экспертизы: ГКЗ/ТКЗ Роснедра 
и Института компетентных персон (ИКП). По 
сути, деятельность ИКП будет более отвечать 
требованиям постановления Правительства 
России № 69 от 11.02.05 г. и № 37 от 22.01.07 г. 
«О государственной экспертизе запасов….». 
Согласно п.п.13-14 указанного постановления, 
решение принимается экспертной комисси-
ей, в которой ≥70% внештатных работников. 
В течение 5 дней это решение должно быть 

Рис.1. 
Системы полу-
чения и пре-
образования 
геологической 
информации 
в экспертные 
заключения 
о количестве 
и качестве запа-
сов полезного 
ископаемого, 
разведанного 
в недрах
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Таблица 1
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утверждено Роснедра, причем возможность 
неутверждения правительством не предусмот-
рена, что должно было бы означать независи-
мость экспертной комиссии.

Работа ИКП не умаляет влияния госу-
дарства на недра и их использование, так как 
законы и нормативные акты регулируют де-
ятельность любых институтов страны.

Введение ИКП в практику российского 
недропользования позволит решить ряд на-
сущных задач, перечисленных ранее [3], а так-
же цивилизовать рынок экспертных услуг по 
оценке недр и поднять уровень геологического 
изучения месторождений. Снижение качества 
геологических материалов, представляемых 
на экспертизу, стало уже обыденным явлени-
ем, и невозможно изменить эту тенденцию 
соответствующими указаниями, вносимыми в 
протокол экспертизы. Выход – в привлечении 
КП на начальных стадиях изучения участка 
с целью дальнейшего «методического сопро-
вождения» работ вплоть до момента оценки 
запасов. Т.е. сам КП должен иметь возмож-
ность влиять на качество проводимых геоло-
горазведочных работ, чтобы в итоге резуль-
таты их были достаточными для выполнения 
квалифицированной оценки запасов.

По сути, зачатки ИКП у нас уже сущест-
вуют: это специалисты ведущих отраслевых 
институтов, курирующие объекты поисковых 
и оценочных работ, выполняемых за счет госу-
дарственного бюджета, а также руководители 
рабочих подкомиссий ФГУ «ГКЗ» и его фили-
алов, анализирующие все материалы по объекту 
экспертизы и вырабатывающие проект реше-
ния. Необходимо организационное оформление 
ИКП под эгидой «Общества экспертов России 
по недропользованию» и дальнейшее развитие 
этого института рыночной экономики. 

Решение задачи становления и развития 
ИКП потребует много времени, но решать ее надо 
незамедлительно, учитывая деформации инже-
нерного корпуса и негативные элементы из на-
следия «советской школы», отмеченные в начале 
статьи [3], а также катастрофическое таяние кор-
пуса действующих экспертов1 – потенциального 

источника КП. При промедлении может ока-
заться, что этот источник иссяк и уже не спосо-
бен к возобновлению, и тогда место националь-
ной профессиональной организации экспертов 
займут зарубежные консалтинговые компании, 
активность которых в последние годы в России 
заметно возросла. История вековой давности 
может повториться на новом витке: тогда госу-
дарство из-за слабости своих институтов отдава-
ло иностранцам участки недр в концессию (что 
закончилось, в частности, Ленским расстрелом), 
а теперь, по той же причине, оценка недр может 
быть отдана в «иностранную концессию», кото-
рая априори не будет защищать национальные 
интересы.

Резюме:
1. Система воспроизводства и использования 
МСБ ТПИ в настоящее время в России разба-
лансирована, методы управления недрами не 
в полной мере соответствуют условиям пере-
хода к рыночной экономике.
2. Для исправления дисбаланса и обеспечения 
рыночных методов управления в горно-геоло-
гической отрасли в первую очередь необходи-
мо законодательно закрепить товарную сущ-
ность разведанных запасов.
3. Необходимо восстановить финансовый 
рычаг управления развитием МСБ, которым 
в рыночных условиях может служить стои-
мостная оценка. Объект приложения данного 
рычага – разведанные в недрах запасы (ресур-
сы), механизм приложения – биржи и систе-
мы страхования вкладов в ГРР ранних стадий.
4. Для обеспечения рационального функци-
онирования указанных рычагов и механиз-
мов системы недропользования стоимостную 
оценку объектов должен выполнять высоко-
профессиональный, независимый и ответс-
твенный эксперт (Компетентная Персона).
5. Для использования рыночных методов уп-
равления недрами, сохранения национальных 
приоритетов и интеграции в мировое сообщес-
тво необходимо скорейшее создание Института 
Компетентных Персон под эгидой «Общества 
экспертов России по недропользованию». 

1  ,   « »   2000-2009 .  «  »  59-77% 
  5-18% (       ).
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