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В настоящее время стоимостная оценка ме-
сторождений полезных ископаемых представля-
ется весьма актуальной, так как она является од-
ним из направлений оценочной деятельности при-
родных ресурсов и включает в себя оценку про-
мышленной ценности полезных ископаемых, на-
ходящихся в недрах. Она необходима также для 
определения экономической ценности наиболее 
эффективных и безопасных способов разработ-
ки месторождений, для государственного регули-
рования отношений недропользования и обеспе-
чения рационального использования сырьевого 
потенциала страны. Стоимостную оценку место-
рождений полезных ископаемых можно рассма-
тривать и как стандартную завершающую модель 
геолого-экономического изучения всего геолого-
разведочного процесса. 

Месторождения полезных ископаемых, в осво-
ение которых вкладываются вложения инвестици-
онных средств с целью получения дохода в буду-
щем, могут иметь различные стоимостные харак-
теристики. Они могут иметь рыночную стоимость, 
потребительную стоимость, инвестиционную сто-
имость, облагаемую стоимость, кадастровую сто-
имость и др. Однако цель оценки в данном случае 
состоит в определении какого-либо вида оценоч-
ной стоимости, необходимой для принятия управ-
ленческого решения, обеспечивающего эффектив-
ную разработку месторождения. 

Рыночная стоимость месторождения – наибо-
лее вероятная цена, по которой месторождение 
может быть отчуждено для разработки на откры-
том рынке в условиях конкуренции, когда сторо-
ны сделки действуют разумно, располагая всей 
необходимой информацией, а на величине цены 
сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные 
обстоятельства. Такая оценка может быть приме-
нима при передаче месторождения в разработ-
ку, определении стоимости месторождения в ка-
честве залога, неденежных вкладов в уставной 
капитал, стоимости имущества (активов) и дру-
гих целей. Потребительную стоимость примени-
тельно к месторождению можно рассматривать 
как ценность, которую оно представляет для кон-
кретного пользователя при конкретном вариан-
те использования без учета получения экономи-
ческой выгоды. Инвестиционная стоимость ме-

сторождения определяется в инвестиционных це-
лях использования запасов и ресурсов месторож-
дения и необязательного учета возможности его 
предоставления в разработку на открытом рын-
ке. Облагаемая стоимость, как правило, рассчи-
тывается на основе определений, содержащих-
ся в соответствующих нормативных докумен-
тах, относящихся, например, к налогообложению. 
Кадастровая стоимость обычно применяется в от-
ношении оценки стоимости различных природ-
ных объектов для целей изъятия рентных плате-
жей, если это предусмотрено законодательством, 
регулирующим проведение кадастровой оценки. 
Для целей учета объектов недропользования мо-
жет рассчитываться также нормативная (инвен-
таризационная) стоимость месторождений полез-
ных ископаемых.

При стоимостной оценке месторождений раз-
личных видов полезных ископаемых могут ис-
пользоваться соответствующие методы и приемы. 
Для целей стоимостной оценки месторождений 
полезных ископаемых в условиях Беларуси наи-
больший интерес представляют следующие подхо-
ды: сравнительный (рыночный); затратный (иму-
щественный); доходный. В представленном мате-
риале рассмотрим лишь последний.

Доходный метод является достаточно разра-
ботанным и широко применяется на практике для 
оценки стоимости бизнеса как объекта предпри-
нимательской деятельности [1, 2]. Он представ-
ляет собой совокупность методов оценки стоимо-
сти объектов бизнеса, основанных на определении 
ожидаемых доходов от объекта оценки. В основе 
данного метода лежит принцип ожидания – любой 
актив, используемый (приобретаемый) с целью 
извлечения доходов, будет стоить ровно столько, 
сколько принесет доходов. Основными методами 
доходного подхода являются метод дисконтирова-
ния денежных потоков, основанный на оценке до-
ходов в будущем для каждого из нескольких вре-
менных промежутков, и пересчета их в стоимость 
путем использования ставки дисконта и техники 
текущей стоимости, метод капитализации дохода, 
когда репрезентативная величина доходов делится 
или умножается на коэффициент капитализации с 
целью пересчета доходов, получаемых от объекта 
оценки, в его стоимость.
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Преимущество доходного подхода по срав-
нению с другими состоит в том, что он позволя-
ет учитывать будущие ожидания относительно за-
трат, цен, инвестиций и включает в себя рыночный 
аспект, то есть учитывается ставка дисконта, опре-
деляемая сложившимися в данный момент ры-
ночными условиями. При сложившейся практике 
он представляется как основной метод для оцен-
ки стоимости месторождений полезных ископае-
мых. Использование доходного подхода примени-
тельно к оценке стоимости объектов недропользо-
вания требует также четкого разграничения следу-
ющих понятий:

– инвестиционные средства – начальные капи-
тальные вложения, осуществляемые на освоение 
месторождения;

– инвестиционные затраты – все расходы (ка-
питальные и эксплуатационные), осуществляемые 
в процессе освоения месторождения;

– доходы от инвестиций – все денежные посту-
пления от инвестиций.

Денежный поток в этом случае можно рассма-
тривать как разность между всеми денежными по-
ступлениями за определенный  временной период 
разработки месторождения и денежными затрата-
ми за этот же период, или это сумма чистой прибы-
ли и амортизации.

Дисконтная ставка – это процентная ставка (r), 
используемая для расчетов приведения нынешней 
стоимости будущих денежных потоков.

Коэффициент дисконтирования – это пони-
жающие коэффициенты, используемые в расчете 
приведенной (нынешней) стоимости будущих до-
ходов и рассчитываемые как E = (1 + r)–t.

Дисконтированный денежный поток – это сто-
имость денежного дохода на данный момент буду-
щих доходов с учетом потери части стоимости де-
нег со временем, определяемая как PV = FV(1 + r)–t 
или NPV = NCF · E.

Чистая нынешняя (приведенная) стоимость де-
нежного дохода или накопленный чистый дискон-
тированный доход – это разность между дискон-
тированной (нынешней) стоимостью будущих де-
нежных потоков и первоначальными инвестиция-
ми, определяемая как:

NPVнак = ∑NPVt – Io.

Метод дисконтирования доходов базирует-
ся на теории текущей стоимости денег (или вре-
менной цене денег), сущность которой изложена 
выше. Вместе с тем при оценке стоимости природ-
ного объекта, в том числе месторождения полезно-
го ископаемого или любой другой собственности, 
используется величина денежного потока, рассчи-

танная за определенный интервал времени по про-
стому или сложному проценту. При этом денеж-
ный поток за этот промежуток времени представ-
ляется как денежные поступления от вложения ка-
питала в производство минерального сырья, в те-
чение ряда временных периодов. Элементами де-
нежного потока в данном случае выступают на-
чальные капитальные вложения, различные теку-
щие производственные затраты, амортизационные 
отчисления, налоги и платежи, стоимость произве-
денной продукции, чистый доход и др. В этой свя-
зи следует различать чистый денежный поток, ко-
торый определяется как разница между поступле-
ниями (притоком) и расходами (оттоком) денеж-
ных средств при эксплуатации того или иного вида  
природного объекта (месторождения) как объекта 
собственности. Величина чистого денежного по-
тока (дохода) представляется также как денежный 
остаток, который образуется после выполнения 
всех обязательств по уплате, включая обязатель-
ства по уплате налогов и других платежей в бюд-
жет, и составляет приращение стоимости объекта.

При расчете денежного потока за определен-
ный интервал времени может наблюдаться либо 
превышение доходов над расходами (оттоками де-
нег), либо расходов (оттоков денег) над доходами. 
В этом случае денежный поток имеет положитель-
ную или отрицательную величину.

Элементы, образующие денежный поток, мо-
гут быть также либо независимыми, либо связан-
ными между собой определенными однонаправ-
ленными или разнонаправленными зависимостя-
ми. Также предполагается, что в рамках одного 
временного периода денежные поступления в на-
чале периода могут быть авансовыми, а в конце 
периода – доходными. При этом чистый денежный 
поток не отождествляется с чистым доходом, так 
как расчет последнего основан на принципах бух-
галтерского учета как разница между доходами и 
учетными затратами, а денежный поток основыва-
ется на принципах управленческого учета и пред-
ставляет собой то количество денег, которое может 
образовываться в результате деловых операций.

Расчет величины денежного потока может осу-
ществляться прямым или косвенным методом. 
Прямой метод основан на прогнозировании чисто-
го денежного потока и прямого счета всех его со-
ставляющих элементов (денежных притоков и от-
токов). Этот метод является достаточно трудоем-
ким, так как требует больших затрат времени на 
проведение аналитической работы, сбор необхо-
димой информации, а также привлечения различ-
ных специалистов (геологов, технологов, экономи-
стов, экологов и др.).
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Косвенный метод представляется более упро-
щенным подходом к оценке денежных потоков, 
так как основывается на использовании в расчетах 
данных бухгалтерского, статистического и других 
видов отчетности.

Указанные методы позволяют производить 
суммарную оценку с позиции будущего наращи-
вания денежного потока. В основе такой оценки 
лежит прямой расчет будущей (Future Value, FV). 
При решении такой прямой задачи рассчитывается 
будущая стоимость (FV) поступлений денежных 
средств с учетом получения процентных доходов. 
В этом случае реальная величина денежного по-
тока будет больше первоначальной номинальной. 
При решении обратной задачи с позиции настоя-
щего денежного потока реализуется схема дискон-
тирования денежного потока. Здесь предполагает-
ся суммарная оценка дисконтированного (приве-
денного к начальному времени) денежного потока 
(Present Value, PV), что означает возможное сокра-
щение первоначальной номинальной стоимости 
денежных поступлений с учетом изменение реаль-
ной их стоимости во времени в результате влия-
ния банковского процента, инфляции и т. д. В этом 
случае реальный денежный поток будет меньше 
его номинальной величины.

При оценке стоимости месторождений полез-
ных ископаемых используется метод определе-
ния денежного потока для всего инвестиционно-
го капитала, включающий в себя учет и дисконти-
рование денежных поступлений без учета плате-
жей по обслуживанию долгосрочного долга. При 
этом ставка дисконтирования определяется как 
средневзвешенная ставка затрат на привлечение 
собственного и заемного капитала. В этом случае 
стоимость собственного капитала (затрат на раз-
работку месторождения) определяется как при-
веденная стоимость денежных потоков с учетом 
соответствующих корректировок на объективные 
условия разработки.

Денежные потоки, используемые при оцен-
ке стоимости запасов полезных ископаемых, от-
ражают чистую прибыль после вычета текущих 
(производственных) затрат, уплаты налогов, от-
числений и социальных выплат. Кроме того, в 
прогнозах денежных потоков устанавливаются 
суммы, связанные с амортизационными отчисле-
ниями, так как они представляют собой денеж-
ные затраты, уменьшающие налогооблагаемую 
прибыль, а также предполагаемые инвестиции. 
При этом определяются и устанавливаются инве-
стиции как в основной, так и в оборотный капи-
тал. В общем виде  значение денежного потока 
(NCF) определяется как сумма чистой прибыли и 

амортизационных отчислений за вычетом инве-
стиций:

NCFt = ∑(NPt + AMt) – Io,

где NCFt – денежный поток за весь период инве-
стирования; NPt – чистая прибыль t-го прогнозного 
года без амортизационных отчислений; AMt – амор-
тизационные отчисления t-го прогнозного года; Io – 
первоначальные инвестиционные средства.

Такие оценки лишь приблизительно отражают 
соотношение затрат и доходов, так как и те и дру-
гие, как правило, растянуты во времени, в течение 
которого происходит изменение их реальной сто-
имости. В этом смысле метод дисконтирования 
позволяет сопоставлять затраты и доходы, произ-
веденные в разные периоды времени, и привести 
их к одному сроку (началу финансирования про-
екта). Ключевыми показателями при этом явля-
ются следующие: чистая современная стоимость 
(Net Present Value – NPV); чистая приведенная сто-
имость (NPVприв); индекс рентабельности инвести-
ций (Profitability Index – PI); внутренняя норма 
прибыли (Internal Rate of Return – IRR); срок оку-
паемости инвестиций (Payback Period – PP).

Цена капитала (ставка дисконтирования), при-
влекаемого для финансирования разработки ме-
сторождений, может изменяться в силу разных об-
стоятельств. Это означает, что при одних услови-
ях (благоприятных) освоение может быть эффек-
тивным, при других, наоборот, может стать невы-
годным. Различные условия неодинаково реагиру-
ют на увеличение цены капитала, а следовательно, 
чем выше критерий IRR по сравнению с ценой ка-
питала, тем больше эффективность капвложений.

Таким образом, из рассматриваемых показате-
лей оценки эффективности инвестиционных затрат 
критерий NPV является наиболее универсальным и 
предпочтительным при исследовании эффективно-
сти освоения запасов полезных ископаемых и в со-
четании с другими показателями (IRR) обеспечи-
вает оптимальный выбор эффективного вложения 
инвестиционных средств в освоение месторожде-
ния. Фактически стоимостная оценка месторожде-
ний в рамках указанной системы показателей яв-
ляется достаточно обоснованным подтверждением 
о целесообразности инвестирования освоения тех 
или иных месторождений полезных ископаемых.

Последовательность расчетов, необходимых 
для определения стоимости месторождений по-
лезных ископаемых методом дисконтирования де-
нежных потоков, состоит в следующем:

– обоснование ставки дисконтирования;
– выбор длительности прогнозного (расчетно-

го) периода инвестирования;
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– обоснование прогноза доходов, инвестици-
онных затрат, налогов, платежей и отчислений в 
бюджет в соответствии с действующим законода-
тельством;

– расчет стоимости дисконтированных денеж-
ных потоков прогнозного периода;

– определение стоимости месторождений по-
лезных ископаемых (эффективности (цены) инве-
стированного капитала на разработку месторожде-
ния);

– внесение корректировок (с учетом непредви-
денных рисков) и определение итоговой стоимо-
сти месторождений полезных ископаемых;

– разработка и обоснование предложений по 
освоению месторождений с привлечением инве-
сторов.

Учитывая стоимость прогнозирования измене-
ний в долгосрочной перспективе (до 10 лет) таких 
параметров как цены, удельные текущие затраты, 
капитальные вложения, налоги, тарифы на транс-
порт и т. д., целесообразным считается выбор мо-
дели определения стоимости месторождений по-
лезных ископаемых в долларовом исчислении в 
реальных ценах.

Метод капитализации доходов основан на пря-
мом преобразовании чистого дохода в стоимость 
путем деления его на коэффициент капитализа-
ции. Под капитализацией доходов понимается 
определение на дату проведения оценки стоимо-
сти всех будущих равных между собой или изме-
няющихся с одинаковым темпом величин чистого 
дохода, получаемого от использования оценивае-
мого объекта в будущем за равные периоды време-
ни. Это метод применим в случае, если будущий 
чистый доход или денежные потоки будут иметь 
стабильные положительные величины и возраста-
ют предсказуемыми, устойчивыми, умеренными 
темпами.

Сущность метода капитализации доходов со-
стоит в определении величины ежегодного (сред-
негодового) чистого (операционного) дохода и со-
ответствующей этому доходу ставки капитализа-
ции, на основании которых рассчитывается стои-
мость (цена) оцениваемого объекта. При этом сто-
имость объекта определяется отношением прогно-
зируемой величины чистого дохода к ставке капи-
тализации по формуле:

,)()(
капR
NCFЧДPVС   

где C – стоимость (цена) оцениваемого объекта; 
ЧД – прогнозируемый чистый доход (чистый де-
нежный поток); Rкап – норма доходности или став-
ка капитализации.

Величина прогнозируемого чистого дохода 
применительно для оценки капитализируемой сто-
имости месторождений  может быть определена 
на основе ожидаемых чистых денежных потоков. 
Это метод наиболее подходит для оценки капита-
лизированной стоимости (цены) месторождений 
полезных ископаемых (торфяные в сельском хо-
зяйстве, минеральных и пресных подземных вод и 
др.), так как их освоение требует значительных ка-
питальных вложений, балансовая стоимость кото-
рых постоянно уменьшается, а фактическая оста-
ется почти неизменной.

Метод капитализации дохода является про-
стым, достаточно полно отражает прогнозируе-
мую доходность оцениваемого объекта и позволя-
ет учесть риски. Это метод считается также наибо-
лее достоверным, поскольку  отражает рыночную 
конъюнктуру. Он может использоваться для оцен-
ки стоимости различных природных объектов.

Рассматриваемые методы могут быть исполь-
зованы также для оценки стоимости других при-
родных объектов с учетом экономического факто-
ра, что обеспечит учет природно-экологических ак-
тивов (природных ресурсов и выгод от их возмож-
ного использования) и пассивов (экономических 
потерь в результате негативного действия природ-
ных факторов и последствий загрязнения окружа-
ющей среды) при обосновании приоритетов раци-
онального природопользования. Например, стои-
мость извлекаемых запасов (экологических акти-
вов), рассчитанная на основе доходного подхода, 
по месторождениям Беларуси составляет: углево-
дородов – 3 905,3 млн долл. США; калийных со-
лей – 76 178,5 млн долл. США; мела и мергельно-
меловых пород – 10 248,5 млн долл. США; глини-
стого сырья – 1 635,8 млн долл. США; сапропеле-
вых отложений – 313,1 млн долл. США.

В настоящее время актуальной становится 
проблема сбалансированного социально-эконо-
мического развития на основе рационального ис-
пользования природных ресурсов. Особое значе-
ние приобретает устойчивое экономическое раз-
витие, обеспечивающее сохранность во времени 
всего достояния страны, включая природные эко-
номические активы. Это означает, что в процес-
се производственной деятельности потребляют-
ся различные виды природных ресурсов, которые 
в долгосрочном прогнозе должны быть восстанов-
лены. Однако многие природные ресурсы вовсе 
не поддаются восстановлению. К таким относятся 
запасы углеводородов, калийных солей, доломи-
тов, мел и мергельно-меловые породы, некоторые 
виды строительного сырья и др. Для разрешения 
этого противоречия целесообразным представля-
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ется создание постоянно действующего специаль-
ного фонда, где невозобновляемые природные ре-
сурсы трансформировались бы со временем от ис-
пользования, прежде всего минерально-сырьевых 
ресурсов, в возобновляемый финансовый источ-
ник дохода и инвестирования. Для решения этой 
проблемы необходима экономически обоснован-
ная система рентных платежей в сфере недрополь-
зования, основанная на стоимостной оценке ме-
сторождений полезных ископаемых.
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ОЦЕНКА лИКВИДНОСТИ:  
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г. Минск, Республика Беларусь

В целом ряде случаев цели оценки предпола-
гают наряду с определением справедливой ры-
ночной стоимости и обоснование величины лик-
видационной стоимости (или скидки на ликвид-
ность) с учетом обстоятельств этих целей. Не-
смотря на отражение аспектов оценки ликвид-
ности объектов гражданских прав и в междуна-
родных, и в национальных стандартах оценки, в 
оте чественных методических рекомендациях, в 
инструкциях и ТКП; на наличие ряда публикаций 
в специализированных изданиях по оценке и на 
профильных сетевых ресурсах; на выход несколь-
ких книг и даже существование некоторых про-
граммных средств автоматизации расчетов, реа-
лизованных до уровня коммерческого продукта, 
это направление в теории оценки по-прежнему 
представляется привлекательным для исследова-
телей и местами проблемным для практиков не-
зависимой оценки.

Обобщая международный и отечественный 
опыт, можно сделать вывод, что большинство ме-
тодов расчета ликвидационной стоимости (да-
лее – МРЛС) могут быть объединены в три группы 
по признаку базовых методологических инстру-
ментов, реализуемых для оценки ликвидности.

Для каждой группы характерны свои преиму-
щества и свои недостатки, а также свои предпо-
сылки выбора и условия для их эффективной реа-
лизации на практике.

При этом надо понимать, что адекватность в 
вопросе выбора метода, системный анализ самих 
методов, критериев целесообразности их приме-
нения в реальных практических условиях являют-

ся ключевыми составляющими качества итогового 
результата оценки.

Следует отметить и признать, что в современ-
ной методологии оценки ликвидности четкая пози-
ция в части выбора для применения определенного 
из МРЛС в конкретной ситуации не выражена [1].

На основе наблюдений и практического опы-
та независимой оценки автор выделяет следую-
щие три группы МРЛС: Экспертно-нормативные; 
Расчетно-аналитические; Экспериментально-эм-
пи рические.

У автора сложилось впечатление, что в между-
народной практике Экспертно-нормативные МРЛС 
на текущий момент получили наиболее широкое 
распространение. Их применение имеет место и 
допустимо в белорусских условиях. Вышеизло-
женное определило их место в данном материале.

1. Экспертно-нормативные мрлС: преиму-
щества и недостатки

Для МРЛС данной группы характерно исполь-
зование в разной степени знаний и опыта «экс-
пертов», в данном случае и наиболее часто непо-
средственно исполняющих оценку специалистов-
оценщиков без или с наложением ограничений на 
свободу определения ими предельных границ кор-
ректировки на ликвидность. Рассмотрим содержа-
ние и отличия МРЛС данной группы.

Метод 1.1. Экспертный метод оценки в чи-
стом виде: обоснование итогового результата лик-
видационной стоимости фактически заключает-
ся и сводиться к назначению специалистом вели-
чины применяемой к рыночной стоимости скидки 
на ликвидность. В отчетах по оценке, выполнен-


