
деления вероятностей, но, учитывая
значительный объем вычислений,
представляется, что для практичес�
кого применения более приемлемым
является использованный автором
метод точечных оценок, тем более в
условиях, когда наиболее точный ме�
тод только усиливает то, что получе�
но более простым способом.

На основании всего вышеизло�
женного можно сделать следующие
выводы.

1. В законодательстве о недрах
необходимо предусмотреть введение
заявочного принципа с бесплатным
пользованием геологической инфор�
мацией. Такая мера не только снизит
риск размещения инвестиций в при�
обретение участка недр, особенно
при лицензировании прогнозных ре�
сурсов, но и значительно повысит
инвестиционную привлекательность
объектов. Следствием такого подхо�
да явится участие в аукционе больше�
го числа потенциальных инвесто�
ров, что, в свою очередь, позволит
государству получить максимальный
разовый платеж.

2. В условиях отсутствия методи�
ки расчета разового платежа сохра�
няется проблема необоснованной
стартовой цены аукциона, приводя�
щая в большинстве случаев к повы�
шению рисков размещения инвести�
ций и, как следствие, к снятию участ�
ков с торгов, как это, например, про�
изошло с Милоградовским рудопро�
явлением. Государство должно стре�
миться устанавливать стартовую це�
ну таким образом, чтобы привлечь к
аукциону максимальное число участ�
ников, обеспечив равные для всех ус�
ловия. В конечном счете задачей го�
сударства как собственника недр яв�
ляется решение общегосударствен�

ных и региональных эколого�соци�
ально�экономических задач, в том
числе и обеспечение стабильных на�
логовых поступлений в бюджеты раз�
личного уровня.

Исходя из вышесказанного одним
из вариантов решения проблемы яв�
ляется методика дисконтированных
разовых платежей [5–6], позволяю�
щая соблюсти такой баланс интере�
сов государства и недропользовате�
ля, который обеспечивал бы равные
условия для всех участников, исклю�
чал возможность манипулирования
условиями конкурса и в конечном
итоге содействовал благоприятному
инвестиционному климату в стране. НП
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The article discusses the issues of managerial decision'making with regard to feasibility of invest'
ments in the purchase of a mineral license based on the results of the assessment of a risk of
unfavourable results in conditions of a limited geological formation for the case of prognostic
resources tender. The point'estimation method is proposed for risk analysis. Besides, the author
investigated the effect of one'time payment on the risk of investing in the purchase of a mineral
license and provides the estimates of the maximum possible amount of one'time payment for an
investor.  

Assessment of risks of investing in the purchase of a mineral license.
A. V. Korneev
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