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Аннотация 

В статье рассмотрены основные подходы в об-

ласти стоимостной оценки месторождений по-

лезных ископаемых. Выполнен обзор методик, 

применяемых для оценки минерально-сырье-

вого потенциала российских регионов, форм 

статистического наблюдения, стандартов рос-

сийского общества оценщиков. Российское за-

конодательство в сфере оценки минерального 

сырья основано на международных стандар-

тах, а основным методом оценки является ме-

тод чистой  приведенной стоимости. Показаны 

методы включения минерального сырья в со-

став национального богатства и расчета на-

циональных счетов в странах с развитой гор-

нодобывающей промышленностью. Одной из 

основных задач мониторинга стоимости мине-

ральных активов является наблюдение изме-

нений структуры их рыночной стоимости. 

Обоснованные экономические оценки мине-

ральных ресурсов содействуют их эффектив-

ному использованию и сбалансированному на-

логообложению. 

Ключевые слова:  

минеральное сырье, стоимостная оценка, ва-

ловая ценность, методики оценки, нацио-

нальное богатство, международный опыт 

Abstract 

Тhe paper considers the main approaches to the 

valuation of mineral deposits. The valuation of 

mineral resources is widely used in countries 

with developed mining industry, such as the 

USA, Canada, Australia, etc. Monitoring the 

value of mineral assets allows you to track cur-

rent changes in their structure and serves as a 

basis for the fair withdrawal of mining 

rent. The methods of financial and economic 

evaluation of mineral deposits are based on the 

standard methodology for investment projects 

assessment. The most widely used is the net pre-

sent value method, which is used only for the 

estimation of commercial reserves. The resource 

assessment can be carried out using comparative 

methods and be used to improve the infor-

mativeness of the assessment. 

The paper reviews the methods used to access 

the mineral resource potential of Russian re-

gions, forms of statistical observation, and 

standards of the Russian Society of Appraisers. 

Contemporary Russian legislation in the field of 

mineral raw material valuation is based on in-

ternational experience, where the main valuation 

method of mineral assets is the method of net 

present value. With the approval in 2017 of the 
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statistical form "Information on the current 

market value of mineral reserves”, official an-

nual data on the value of mineral raw materials 

in the subsurface appeared in Russia for the 

first time. The methodology for assessing the 

mineral resource potential of the region should 

include such stages as ranking mineral deposits 

according to their investment attractiveness, 

evaluating selected deposits with approved re-

serves using the net present value method with 

determining the budget efficiency of projects, 

and evaluating the gross potential value of re-

sources of promising mineral resource objects. 

Keywords: 

mineral raw materials, valuation, gross value, 

valuation techniques, national wealth, interna-

tional experience 

 

 
 

Введение 
 

Одним из наиболее важных инструментов 
управления сырьевым сектором экономики и 
социально-экономическими отношениями, возника-
ющими в процессе освоения ресурсов, является 
экономическая оценка минеральных активов.  
Особое значение проблемы стоимостной оценки 
месторождений полезных ископаемых для нашей 
страны и ее регионов определяется высокой сте-
пенью зависимости отечественной экономики от 
горнодобывающего сектора на всех ее уровнях, 
несмотря на декларируемые цели снижения сырь-
евой зависимости. Так, в 2019 г. налоги, сборы и 
регулярные платежи за пользование природными 
ресурсами составили 31% в структуре доходов 
федерального бюджета (https://rosstat.gov.ru/folder/ 
11192), по Республике Коми 47% налоговых пос-
туплений в 2017 г. было сформировано в сфере 
добычи полезных ископаемых, а в 2018–2019 гг. 
этот показатель вырос до 60%.  

В связи с этим необходимы не только 
достоверные и актуальные оценочные характерис-
тики конкретных месторождений, но и наблюдение 
их динамики, изменения стоимостной структуры 
минерально-сырьевых ресурсов.  Создание системы 
мониторинга и перманентной оценки минерально-
сырьевой базы является важнейшим аспектом 
обеспечения национальной (минерально-сырьевой) 
безопасности страны. Оценка минеральных ресур-
сов обусловлена также включением месторождений 
полезных ископаемых в состав национального 
богатства. Позитивный опыт многих стран доказы-
вает необходимость включения в экономическую 
оценку мониторинг и адекватную информационную 
базу элементов природного капитала.  

Помимо этого, актуальная оценка сырьевой 
базы важна для анализа и корректировки ресурсных 
налогов и платежей с целью сбалансированного 
налогообложения и определения справедливой до-
ли ресурсной ренты, поступающей в государствен-
ный бюджет. 

 

Обзор методических подходов к оценке  
минерального сырья в отечественной практике 

 

 Наиболее острая дискуссия в отечественной 
науке по вопросам стоимостной оценки минераль-

ных ресурсов была развернута в 1960-х гг. прошло-
го века, в период проведения крупномасштабных 
горно-геологических работ, повлекших поиск источ-
ников их финансирования.  

Одним из первых исследователей, который 
поднял проблему компенсации затрат на геолого-
разведочные работы, исходя из стоимости разве-
данных запасов, был Н. А. Хрущов. Предложенная 
им формула экономической оценки месторождений 
полезных ископаемых базировалась на учете за-
трат на геологоразведку и доли прибыли геолого-
разведочного предприятия: 

VQ = Sp + ApPдKt, 
где VQ – стоимость месторождения с запасами Q; 
Sp – общественно необходимые затраты на развед-
ку единицы запасов данного полезного иско-
паемого, под которыми подразумеваются среднеот-
раслевые затраты на разведку тонны запасов; Ap – 
доля среднеотраслевых затрат на поиски и раз-
ведку от общей суммы затрат на поиски, разведку и 
разработку единицы запасов данного месторожде-
ния; Pд – прибыль от добычи и реализации еди-
ницы запасов на данном месторождении; Kt – вре-
менной коэффициент, отражающий отставание во 
времени получения прибыли от вложения средств 
на разведку.  

Несколько другую позицию в этом вопросе 
занимали М.И. Агошков и А.А. Сергеев, предлагав-
шие учитывать в стоимости готовой продукции 
стоимость промышленных запасов по средневзве-
шенной цене. Ряд авторов (А.Е. Пробст, Л.И. Улиц-
кий, С.Г. Струмилин, Ю.В. Яковец и др.) предлагали 
списывать затраты на геологоразведочные работы 
по принципу амортизации основных фондов, т.е. 
погашать затраты на геологоразведку путем их час-
тичного переноса на стоимость добываемого сырья. 
К.Л. Пожарицкий [1] отмечал, что целесообразно 
рассматривать вложения в разведку как долгосроч-
ный заем, выданный на условиях возврата с про-
центами. 

Следует отметить, что большинство иссле-
дований того времени в области оценки месторож-
дений минерального сырья было связано с оценкой 
уже разведанных месторождений. В итоге сформи-
ровались два основных подхода – затратная и 
рентная концепции. Первая была основана на оп-

https://rosstat.gov.ru/folder/
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ределении общественно необходимых затрат на 
выявление и разведку месторождений полезных 
ископаемых, вторая – на оценке ожидаемого эф-
фекта от отработки разведанных месторождений с 
учетом фактора времени. Существовал также под-
ход, основанный на расчете суммы общественно 
необходимых затрат на выявление месторождений 
и экономического эффекта от использования луч-
ших природных объектов. Иными словами, авторы 
пришли к стандартным методам, используемым при 
оценке инвестиционных проектов. 

Н.А. Хрущов предложил также различать ва-
ловую потенциальную ценность разведанных запа-
сов, извлекаемую потенциальную ценность и сово-
купный чистый доход от разработки разведанных 
месторождений.  

Валовая потенциальная ценность рассчиты-
вается как произведение суммы балансовых запа-
сов на оптовые цены того или иного вида сырья.  

Извлекаемая потенциальная ценность опре-
деляется как произведение валовой ценности на 
сквозной коэффициент извлечения полезного иско-
паемого. 

Чистый совокупный доход представляет со-
бой разницу между действующими оптовыми це-
нами и среднеотраслевой себестоимостью данного 
вида сырья.  

Предложенные Н.А. Хрущовым виды оценок 
в той или иной форме используются в экономике 
природопользования и в настоящее время.  

На сегодняшний день оценка количественных 

и качественных параметров минерально-сырьевого 
потенциала является наиболее широко используе-

мой, такого рода оценки подразумевают определе-
ние валовой и извлекаемой потенциальной ценно-

сти минерального сырья в совокупности с количест-
венными показателями. Безусловно, данный вид 

оценок не может быть использован для экономиче-
ского обоснования выбора объектов освоения, вме-

сте с тем они выполняют сравнительную функцию. 
Применение подобных оценок позволяет сравни-

вать между собой различные регионы по минераль-
ному потенциалу, сопоставлять разные виды сырья 

по их стоимостной ценности. Они находят примене-
ние при составлении геолого-экономических карт, 

наряду с иллюстративной функцией могут исполь-
зоваться при принятии управленческих решений.  

Одной из наиболее часто используемых ме-
тодик при оценке минерально-сырьевого потен-
циала является методика  И.А. Неженского и И.Г. 
Павловой [2]. По этой методике определяется ва-
ловая потенциальная ценность запасов промыш-
ленных категорий. «Товарная стоимость» мине-
ральных ресурсов вычисляется путем уменьшения 
их валовой стоимости на величину затрат, необхо-
димых для их освоения, с использованием системы 
коэффициентов. По существу, это попытка опреде-
лить прибыль, которая может быть получена при 
разработке промышленных категорий запасов.  

Эта методика достаточно универсальна и по-

зволяет оценить не только разведанные месторож-
дения, но и перспективные и прогнозные ресурсы. 

На основе данной методики коллективом Всерос-
сийского научно-исследовательского геологического 

института имени А.П. Карпинского (ВСЕГЕИ) (О.В. 
Петров, И.А. Неженский и др.) в 1997–2000 гг. были 

составлены карты стоимости недр ряда субъектов 
Российской Федерации, в том числе и для Респуб-

лики Коми. Вместе с тем данная методика вызвала 
ряд возражений среди специалистов о корректности 

перевода ресурсов различных категорий в разве-
данные запасы. 

В результате переоценки минерально-сырье-
вой базы России с учетом требований рыночной 

экономики, выполненной в 1995–1999 гг. под мето-
дическим руководством Всероссийского института 

экономики минерального сырья и недропользова-
ния (ВИЭМС), из балансовых запасов были выде-

лены активные запасы, освоение которых может 
обеспечить приемлемую величину рентабельности. 

В 2007 г. коллективом  ВСЕГЕИ на основе сходной 
методики составлены геолого-экономические карты 

России с определением стоимости минерального 
сырья [3]. Согласно методическим рекомендациям 

ВСЕГЕИ выделены следующие уровни богатства 
недр: минерально-сырьевой потенциал, включаю-

щий балансовые и забалансовые запасы, перспек-
тивные и прогнозные ресурсы; потенциальное бо-

гатство, учитывающее запасы и перспективные ре-
сурсы; национальное богатство, включающее по-

тенциальную стоимость остаточных извлекаемых 
запасов; востребованное национальное богатство, 

состоящее из потенциальной стоимости извлекае-
мых запасов эксплуатируемых месторождений.   

Сходные методики применяются довольно 
широко, в частности, в работе [4] автор использует 

для оценки ресурсного потенциала полезных иско-
паемых Дальневосточного региона РФ такие пока-

затели, как потенциальная и товарная стоимость, 
удельная ценность недр. В статье [5] оценка мине-

рального сырья Магаданской области проводится 
подсчетом суммы запасов и прогнозных ресурсов 

по всем видам сырья и расчетом их общей стоимо-
сти с использованием коэффициентов перевода 

низких категорий ресурсов и запасов в более высо-
кие, коэффициентов извлечения, коэффициентов 

доли активных запасов, опираясь на работу [6]. 
Одним из методов оценки перспективных 

объектов минерального сырья и отдельных районов 
может являться их ранжирование  по уровню обес-

печенности запасами, а также по степени освоенно-
сти месторождений. Авторами [7] оценка минераль-

ных ресурсов Западной Якутии основана на методе 
построения интегрального индекса, полученного в 

результате ранжирования количественных и каче-
ственных показателей месторождений. Исходя из 

этого выделены районы, богатые ресурсами с бо-
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лее высоким уровнем вовлеченности ресурсов в 

хозяйственный оборот. 
Как отмечается В.А. Крюковым  [8], общество 

все более заинтересовано в том, чтобы управление 
минерально-сырьевыми ресурсами было ориенти-
ровано на   социально-экономическую отдачу от их 
освоения – не только в форме бюджетных доходов 
и росте занятости, но и устойчивого развития тер-
риторий. Коллектив исследователей в работе  [9]    
полагают, что современное развитие ресурсных 
территорий должно происходить  в соответствии с 
теорией инклюзивного роста, согласно которой эко-
номический рост подразумевает вовлечение широ-
ких слоев населения, снижение социально-экономи-
ческой дифференциации. Авторами предлагается 
подходить к оценке сложных инвестиционных про-
ектов, предполагающих создание пионерной ин-
фраструктуры с позиций финансово-экономической 
оценки проекта, оценки бюджетной эффективности 
и оценки территориальных социально-экономичес-
ких эффектов. В первом случае предлагается ис-
пользовать метод дисконтированных денежных по-
токов (DCF) и метод реальных опционов (ROA). 
Оценку бюджетной эффективности рекомендуется 
проводить  на базе модели DCF для расчета приве-
денных бюджетных доходов и расходов. Оценка 
социально-экономической эффективности террито-
рии, по мнению авторов, является наиболее слож-
ной, поэтому предлагается использовать DCF для 
оценки бюджетных поступлений и когнитивную мо-
дель на основе нечетко ориентированного графа с 
целью оценки влияния проекта на социально-
экономическое развитие района. 

 

Стоимостная оценка минерального сырья  
в современном российском законодательстве 

 

В российской практике недропользования по-
нятийный аппарат стоимостной оценки детально не 
разработан. В Федеральном законе «О недрах» 
геолого-экономическая и стоимостная оценки ме-
сторождений и участков недр выделены как от-
дельные виды анализа, подчеркнуто их большое 
значение для целей государственного регулирова-
ния, но сами определения отсутствуют. Статья 23.2 
«Геолого-экономическая и стоимостная оценки ме-
сторождений и участков недр» содержит один аб-
зац, в котором говорится о том, что государствен-
ное регулирование отношений недропользования и 
решение задач развития минерально-сырьевой ба-
зы осуществляются с использованием геолого-
экономической и стоимостной оценок месторожде-
ний полезных ископаемых и участков недр. В отно-
шении методик оценок отмечено только то, что они 

утверждаются федеральным органом управления – 

Государственным фондом недр. 
В 2017 г. утверждена форма федерального 

статистического наблюдения N 1-РСПИ «Сведения 
о текущей рыночной стоимости запасов полезных 

ископаемых», приказом Федеральной службы го-
сударственной статистики от 25.12.2017 N 863.  

Приказом Министерства природных ресурсов 
и экологии РФ от 04.09.2018 N 413 утверждена 
официальная статистическая методология оценки 
запасов полезных ископаемых в натуральном и 
стоимостном измерениях. Согласно этому приказу, 
начиная с 2018 г. проводится ежегодное статисти-
ческое наблюдение по изменению стоимостных и 
количественных характеристик запасов. Объектом 
оценки являются запасы, оцениваемые в разрезе 
участков недр, на которые выдана лицензия на 
пользование недрами и по которым имеется техни-
ческий проект и иная проектная документация на 
выполнение работ, связанных с пользованием не-
драми, на добычу соответствующего полезного ис-
копаемого,  либо несколько участков недр, право 
пользования которыми предоставлено одному 
пользователю недр и в отношении которых утвер-
жден единый технический проект и иная проектная 
документация. 

Оценке подлежат суммарные запасы: для 
нефти – начальные извлекаемые запасы, для газа – 
начальные запасы всех категорий, для твердых по-
лезных ископаемых – балансовые запасы всех ка-
тегорий. По методике определены следующие виды 
сырья, по которым необходимо проводить количе-
ственную и стоимостную оценку: нефть, газ, золото, 
медь, железная руда, бурый и коксующийся уголь, 
алмазы.  Оцениваемое месторождение должно од-
новременно отвечать двум критериям по величине 
начальных извлекаемых запасов и остаточных за-
пасов на 1 января текущего года. Величина запасов 
указывается в методике по каждому виду сырья.  
Для определения стоимости запасов используется 
доходный подход, основанный на методе чистой 
приведенной стоимости. Прогнозный период для 
расчетов ограничен сроком действия лицензии на 
пользование недрами для целей добычи полезных 
ископаемых, но не более 20 лет. Для целей опре-
деления дисконтированной стоимости запасов 
ставка дисконтирования принимается равной 10%. 

По данным Федеральной службы государст-
венной статистики общая стоимость запасов полез-
ных ископаемых, оцениваемых по данной методике, 
в 2019 г. составила   83,3 трлн. руб. (см. таблицу). 

С утверждением официальной статистической 
отчетности по стоимостной оценке запасов наибо-
лее значимых видов минерального сырья появи-
лась возможность наблюдения за изменениями в их 
структуре, вызванными количественными и цено-
выми колебаниями. Стоимость эксплуатируемых 
запасов полезных ископаемых в 2019 г. составила  
24% от стоимости основных фондов России, а в 
2018 г. достигала почти половины основного капи-
тала страны – 44,3%.  Необходимо отметить, что в 
странах, богатых ресурсами, таких, как США, Кана-
да, страны северной Европы, общая стоимость ми-
нерального сырья составляет небольшую долю на-
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ционального богатства  – от 1 до 7 % стоимости 
основного капитала. 

В конце 1990-х гг. был разработан стандарт 
Российского общества оценщиков СТО РОО 23-01-
96 «Оценка минерального сырья», принятый и вве-
денный в действие постановлением Правления Рос-
сийского общества оценщиков 11 сентября 1996 г. 
Стандарт базировался на Международном стандар-
те оценки «Оценка минеральных ресурсов», подго-
товленным Международным комитетом по стандар-
там оценки имущества (The International Assete 
Valuation Standards Committee). Документ содержал 
определения различных категорий запасов, не сов-
падающих с действующими в России классифика-
циями запасов и прогнозных ресурсов твердых по-
лезных ископаемых, нефти и горючих газов. В стан-
дарте указывалось, что минеральные ресурсы оце-
ниваются по их рыночной стоимости, а целью оцен-
ки является подготовка финансовой отчетности. В 
документе оговаривалось, что наиболее часто при-
меняемым методом оценки минеральных ресурсов 
является метод капитализации прибыли, или метод 
наличного потока.  

Следует отметить, что в современном своде 
стандартов и правил Российского общества оцен-
щиков (ССО РОО 2015), утвержденном Советом 
РОО 23 декабря 2015 г. Стандарт оценки мине-
рального сырья отсутствует, но есть Методические 
рекомендации «Оценка стоимости объектов имуще-
ства в добывающих отраслях». В них отмечается, 
что надежные оценки стоимости минерально-
сырьевых активов играют существенную роль в 
обеспечении доступности капитала, необходимого: 

1) для поддержания целостности добывающих 
отраслей, составляющих основу мировой экономики; 

2) для содействия производительному ис-
пользованию минеральных и нефтегазовых при-
родных ресурсов; 

3) для сохранения доверия рынков капитала. 
Основные понятия, используемые в методи-

ке, такие как Запас полезного ископаемого, Мине-

ральный ресурс, Запасы нефти/газа, базируются на 
определениях Комитета по международным стан-
дартам отчетности для комбинированных (мине-
ральных) запасов (CRIRSCO), рамочной классифи-
кации ООН (UNFC), Общества инженеров-нефтяни-
ков (SPE) и Всемирного нефтяного конгресса (WPC). 

Стандартом стоимости является рыночная 
стоимость.  При проведении рыночной оценки для 
рассмотрения доступны три подхода к оценке: а) 
подход на основе сравнения продаж (для оценок 
стоимости бизнеса называемый «рыночным подхо-
дом») – обычно косвенными средствами; б) подход 
на основе (капитализации) дохода, включая дискон-
тированный денежный поток (на основе рынка); с) 
затратный подход (при оценке бизнеса, называе-
мый «подходом на основе активов»), включающий 
анализ амортизированных затрат замещения и за-
трат на обеспечение эквивалентной полезности.  

Оценщик вправе использовать любой из ме-
тодов, но наиболее распространенным методом, 
используемым организациями для принятия инве-
стиционных решений в добывающих отраслях, яв-
ляется анализ чистой приведенной стоимости или 
анализ дисконтированного денежного потока. В до-
кументе обращается внимание на то, что этот и 
другие методы, например, те, которые основывают-
ся на теории опционов, будут давать расчетные 
нерыночные величины, характерные для инвести-
ционной стоимости или для стоимости в использо-
вании. Следовательно, все входные данные и до-
пущения должны отражать имеющиеся в наличии 
свидетельства, основанные на рыночных данных,  
текущие ожидания и восприятие участников рынка.  

Таким образом, современное российское за-
конодательство в области оценки минерального 
сырья основывается на международном опыте, где 
главным методом стоимостной оценки минераль-
ных активов выступает метод чистой приведенной 
стоимости. Важно отметить, что с 2017 г. впервые в 
России появились официальные ежегодные сведе-
ния о стоимости минерального сырья в недрах.  

 

Стоимость запасов полезных ископаемых Российской Федерации, млрд руб. 

The value of mineral reserves of the Russian Federation, billion rubles 
 

Виды полезных ископаемых Стоимость запасов на конец года Изменение стоимости за: 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2018 г. 2019 г. 

Всего 55 238,2 93 411,9 83 333, 0 38 173,8 -10 079,0 

Нефть 39 583,6 74 511,5 61 790,7 34 927,9 -12 720,9 

Газ 11 311,4 14 113,8 14 702,9 2 802,4 589,1 

Золото 479, 7 614,1 908,8 134,4 294,7 

Медь 443,3 434,5 2 813,6 -8, 8 2 379,1 

Руда железная 807, 9 1 239,7 1 024,8 431,8 -214,9 

Уголь коксующийся, энер-
гетический 

1 979,4 
1 849,4 

1 306,5 -129,9 -542,9 

Уголь бурый 128, 2 103,4 131,7 -24,9 28,3 

Алмазы 504,5 545,5 654,1 41,0 108,5 

  Изменения, связанные с изменениями цен 14 068,1 -10 335,6 

  Изменения, не связанные с изменениями цен 24 105,7 256,6 
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Зарубежный опыт учета минерально-сырьевых 
ресурсов в национальном богатстве 

 

 Стоимостная оценка запасов для учета ми-
нерально-сырьевого потенциала в составе нацио-
нального богатства широко применятся в междуна-
родной практике [10, 11].    Австралия, Канада, США 
осуществляют ежегодный мониторинг стоимости 
минерального сырья в недрах, которая учитывается 
в составе национального богатства, при этом ана-
лизируются структура минерально-сырьевой базы, 
динамика стоимости, прогноз бюджетных доходов. 
Оценка запасов проводится методом чистой приве-
денной стоимости (Net Present Value, NPV), реко-
мендованным как основной. В работе [12] показано, 
что главной целью стоимостной оценки являются 
именно структура и динамика стоимости запасов, а 
не абсолютные показатели, изменчивость которых 
связана с высокой волантильностью сырьевых цен. 
Помимо метода чистой приведенной стоимости ис-
пользуются методы, основанные на усредненных 
значениях цен на сырье и издержек производства. 
Международные стандарты предполагают оценку 
только доказанных запасов, в отношении которых 
есть план разработки, проведены маркетинговые 
исследования, выполнена оценка инфраструктуры. 
Учет всех извлекаемых запасов, по мнению авто-
ров, может быть осуществлен на специальном сче-
те для повышения информативности оценки. Ре-
зультаты стоимостной оценки могут быть использо-
ваны при оценке эффективности геологоразведоч-
ных работ, при определении приоритетных инфра-
структурных проектов. 

Стоимостная оценка участков недр с запаса-
ми и ресурсами полезных ископаемых за рубежом 
является самостоятельным направлением оценоч-
ной деятельности, сопровождаемой эффективным 
регулированием, стандартизацией методик и атте-
стацией профессиональных оценщиков. Саморегу-
лируемые профессиональные организации оценщи-
ков минерального сырья устанавливают необходи-
мые требования к качеству услуг и контролируют их 
соблюдение. Большинство из них (Американский 
институт оценщиков минерального сырья, Австра-
лазийский институт горного дела и металлургии, 
Южноафриканский институт горного дела и метал-
лургии, Канадский институт оценщиков минерально-
го сырья, Канадский институт горного дела и ме-
таллургии и др.) имеют специализированные стан-
дарты оценки объектов недропользования. Австра-
лийский кодекс VALMIN применяется для оценки 
объектов недропользования и акций компаний с 
1995 г., является единственным стандартом оценки 
одновременно запасов и горных компаний, призна-
ваемым мировыми биржами, а также обязательным 
к использованию членами Австралазийского инсти-
тута горного дела и металлургии.  

Практически все специалисты в области 
оценки минерального сырья говорят о том, что на-
дежность оценки определяется не столько методом, 

сколько уместностью выбранной методики [13]. В 
существующих стандартах по оценке минерального 
сырья рекомендуется проводить оценку с использо-
ванием всех трех подходов к оценке – затратного, 
сравнительного и доходного с обоснованием отказа 
от использования какого-либо подхода. 

В работе [11], подготовленной Бюро экономи-
ческого анализа (BEA) США (BEA  – агентство ми-
нистерства торговли США, осуществляющее подго-
товку статистических данных по экономике США, 
основной задачей которого является подготовка 
статистической отчётности о платёжном балансе 
США) по комплексным экономическим и экологиче-
ским счетам, рассмотрены несколько методических 
подходов по учету минерально-сырьевых ресурсов 
в составе национального богатства. Эти методики 
были использованы при оценке запасов горючих 
(нефти, природного газа и угля) и других полезных 
ископаемых (уран, железная руда, медь, свинец, 
цинк, золото, серебро, молибден, фосфатная поро-
да, сера, бор, диатомит, гипс и поташ) за каждый 
год в период с 1958 г. по 1991 г. (нефтегазовые по-
казатели рассчитывались с 1947 г. по 1991 г.). 

Авторы доклада [11] отмечают, что основная 
сложность при расчете национальных счетов за-
ключается в отсутствии адекватных данных о коли-
чествах и операционных ценах на минеральные 
ресурсы. Следовательно, экономические счета, ко-
торые не включают минеральные активы, могут со 
временем серьезно искажать тенденции нацио-
нального дохода и благосостояния. BEA в Соеди-
ненных Штатах и аналогичные агентства в других 
странах в последние годы создали счета, которые 
учитывают минеральные активы, а также изменения 
в этих активах с течением времени. В работе сооб-
щается, что при полном учете богатства недр сле-
дует учитывать не только запасы, но и другие по-
лезные ископаемые с положительной рыночной 
стоимостью. 

При разработке своих счетов полезных иско-
паемых BEA использовало одну версию сравни-
тельного метода и четыре версии метода чистой 
приведенной стоимости.  

Наиболее простой подход к оценке мине-
ральных ресурсов связан с рыночными операцион-
ными ценами. Это стандартный подход, используе-
мый в национальных экономических счетах для ка-
питальных активов. При продаже ресурсов нефти, 
меди, золота и других полезных ископаемых стои-
мость сделки является основой для расчета рыноч-
ной стоимости минерального актива. Во втором 
подходе для определения стоимости используются 
затраты на их замену, в этом случае предельные 
затраты на поиск минерального ресурса должны 
быть близки к его рыночной цене. Третий метод 
оценки, метод чистой приведенной стоимости или 
метод NPV, влечет за собой прогнозирование пото-
ка будущих чистых доходов. Частным случаем NPV 
является принцип оценки Хотеллинга [14], который 



 

Известия Коми научного центра УрО РАН. Серия «Экономические науки». №2(48). Сыктывкар, 2021 

 

67 

 

позволяет избежать трудностей прогнозирования 
будущих чистых доходов, а затем дисконтирования 
их обратно в настоящее время.  Правило Хотеллин-
га заключается в том, что оптимальность добычи 
ресурса достигается, если нетто цена единицы ос-
тающегося ресурса растет темпами, равными теку-
щей процентной ставке. Иными словами, делается 
достаточно нереалистичное предположение о том, 
что удельная стоимость ресурса растет точно так 
же, как и соответствующая ставка дисконтирования. 

При этом допущении текущая стоимость ре-
сурса будет легко рассчитываться как цена ресурса 
текущего периода (цена за единицу за вычетом за-
трат на добычу), умноженная на текущий физиче-
ский запас ресурса. Привлекательность принципа 
оценки Хотеллинга – это легкость, с которой можно 
выполнить расчет, избегая необходимости прогно-
зировать цены на полезные ископаемые и обосно-
вывать коэффициент дисконтирования. Одна из 
трудностей при таком подходе заключается в том, 
что при использовании этого принципа, как правило, 
происходит систематическое завышение стоимости 
минерально-сырьевых активов. 

При расчете стоимости минерального сырья 
Агентство экономического анализа опиралось на 
два варианта оценки с применением принципа Хо-
теллинга, а также использовало метод чистой при-
веденной стоимости с применением сложного ко-
эффициента дисконтирования. Оценка запасов 
нефти и газа проводилась с использованием одного 
из разновидностей метода чистой приведенной 
стоимости с использованием подхода Адельмана 
[15], при котором текущая стоимость месторожде-
ния корректируется расчетным коэффициентом 
барреля. Такой метод, по мнению авторов, учиты-
вает физические особенности добычи нефти и газа 
и корректирует удельную стоимость запасов в сто-
рону понижения. Помимо этого, при оценке нефте-
газовых ресурсов использовался сравнительный 
метод. Чтобы оценить цены рыночных сделок, BEA 
вывело цены на основе общедоступных данных о 
деятельности крупных энергетических компаний за 
период с 1977 г. по 1991 г. 

  Все методы оценки установили, что стои-
мость запасов нефти и газа в Соединенных Штатах 
превышает стоимость остальных полезных иско-
паемых. Анализ стоимости месторождений полез-
ных ископаемых показал, что стоимость минераль-
ного сырья примерно в два–четыре раза превышает 
стоимость капитала, соответственно стоимость ми-
нерального сырья составляет от 67 до 80 % от об-
щей стоимости любого минерального актива. По 
оценкам BEA стоимость запасов полезных иско-
паемых после вычета сопутствующего капитала в 
зависимости от метода оценки составила от 471 
млрд долл. США до 916 млрд в 1991 г.; эта цифра 
составляет от 3 до 7 % стоимости произведенных 
активов. В докладе [11] отмечается, что ситуация на 
рынках минерального сырья меняется достаточно 

быстро и ранее невостребованные виды сырья ока-
зываются экономически выгодными. Немаловажной 
задачей также является оценка ресурсов поисковых 
стадий, поэтому их рекомендуется включать в со-
став национальных счетов, как непроизведенные 
активы. 

Национальные счета на основе минеральных 
ресурсов в настоящее время используются во мно-
гих странах. Подходы к оценке стоимости, приме-
няемым в других странах, аналогичны используе-
мым BEA для расчета запасов и ресурсов, при этом 
наиболее широко распространены методы, исполь-
зующие правила Хотеллинга. 

Полезные ископаемые, оцениваемые в со-
ставе национального богатства других стран, вклю-
чают нефть и газ, уголь и металлические руды, в 
зависимости от экономического значения в данной 
стране. Так, в Канаде ведется мониторинг стоимо-
сти восьми основных полезных ископаемых, в Авст-
ралии – около 30 минералов, включая драгоценные 
металлы и золото. Для экономики европейских 
стран большинство полезных ископаемых, кроме 
нефти и газа в Северном море, имеют незначи-
тельную ценность, поэтому их оценке не уделяется 
большого внимания.  

Как правило, общая стоимость минерального 
сырья составляет незначитальную долю нацио-
нального богатства. Даже в богатой ресурсами Ав-
стралии стоимость недр составляет лишь одну де-
сятую стоимости основного капитала. Австралий-
ское бюро статистики отмечает небольшую долю 
экономически эксплуатируемых запасов в общем 
объеме ресурсов. Стоимость ресурсов иногда ста-
новится отрицательной в результате падения миро-
вых цен, когда часть запасов полезных ископаемых 
в стране перестает быть экономически выгодной и, 
следовательно, может исчезнуть из доказанных 
запасов.  

Возвращаясь к методам оценки минерально-
сырьевых активов, необходимо упомянуть предпо-
ложение, что в результате тщательно продуманного 
налогового законодательства  вся сверхприбыль 
горной компании будет изыматься. В этом случае 
стоимость актива добывающей компании будет 
равна нулю, а стоимость передана владельцу роял-
ти. Таким образом, стоимость минерального ресур-
са будет равна сумме выплаченных роялти и дохо-
ду добывающей компании [16].  Однако, по мнению 
автора, такой подход маловероятен в силу несо-
вершенной системы платежей. 

В то же время Статистическое управление 
Нидерландов оценивает стоимость газа в Северном 
море, главном природном ресурсе страны, именно 
таким методом. Во всех проектах в Северном море 
правительства (Великобритании, Норвегии, Нидер-
ландов) пытаются изъять большую часть ренты за 
ресурсы посредством роялти и налогов. Вместо 
того, чтобы оценивать ресурсную ренту стоимост-
ными методами, используемыми в других странах, 
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голландцы оценивают ресурсную ренту непосред-
ственно из налоговых поступлений. Исследования, 
выполненные другими странами, показали, что этот 
метод работает достаточно хорошо для месторож-
дений Северного моря, где правительства берут 
80% или более  от стоимости аренды ресурсов. В 
России исследования рентных отношений, методов 
исчисления сырьевой ренты и способов ее транс-
формации в рост благосостояния населения полу-
чили развитие в работах Д.С. Львова, С.Ю. Глазье-
ва, Р.П. Кудряшова, В.К. Нусратуллина, Ю.В. Ра-
зовского, Ю.В. Яковца и др. Однако действенные 
механизмы изъятия сверхприбыли в минерально-
сырьевом комплексе по-прежнему не разработаны, 
в частности, в 2019 г. доля налогов, генерируемых в 
добывающем секторе экономики Российской Феде-
рации, составила менее 10% от стоимости запасов 
эксплуатируемых месторождений. 

 

Заключение 
 

 Стоимостная оценка минерально-сырьевых 
ресурсов широко используется в странах с развитой 

горнодобывающей промышленностью, таких как 
США, Канада, Австралия и т.д. Мониторинг стоимо-

сти минеральных активов позволяет отслеживать 
текущие изменения в их структуре и служит базой 

для справедливого изъятия горной ренты. Несмотря 
на небольшую долю минерального сырья в составе 

национального богатства ведущих экономических 
держав – порядка 1,4 % внутреннего валового про-

дукта, стоимостной оценке сырьевого потенциала 
уделяется серьезное внимание со стороны прави-

тельства. В основу  методов финансово-экономи-
ческой оценки месторождений полезных ископае-

мых заложена стандартная методика оценки инве-
стиционных проектов. Наибольшее распростране-

ние получил метод чистой приведенной стоимости, 
применяемый только для оценки промышленных 

запасов. Оценка ресурсов может быть проведена с 
помощью сравнительных методов и использована 

для повышения информативности оценки. 
Современное российское законодательство в 

области оценки минерального сырья основано на 
международном опыте, где главным методом стои-

мостной оценки минеральных активов выступает 
метод чистой приведенной стоимости. С утвержде-

нием в 2017 г. статистической формы «Сведения о 
текущей рыночной стоимости запасов полезных 

ископаемых» в России впервые появились офици-
альные ежегодные сведения о стоимости мине-

рального сырья в недрах. Это не исключает необ-
ходимости проведения дальнейших работ по опре-

делению стоимости минерально-сырьевого потен-
циала, поскольку оценке подлежит перечень огра-

ниченных, хоть и наиболее значимых видов полез-
ных ископаемых. Многие регионы, не располагаю-

щие названными видами полезных ископаемых, 
обладают большими запасами строительного, хи-

мического и агрохимического сырья, также нуж-

дающимися в оценке их реальной стоимости. Мето-

дология оценки минерально-сырьевого потенциала 
региона должна включать такие этапы, как ранжи-

рование месторождений полезных ископаемых по 
степени их инвестиционной привлекательности, 

оценку выделенных месторождений с утвержден-
ными запасами методом чистой приведенной стои-

мости с определением бюджетной эффективности 
проектов и оценку валовой потенциальной стоимо-

сти ресурсов перспективных минерально-сырьевых 
объектов. 

 

Статья выполнена в рамках НИР «Комплекс-

ная оценка природно-ресурсного потенциала ре-
гиона с целью создания новых центров экономиче-

ского роста», № гос. регистрации АААА–А19–119 
032090099–5. 
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