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ас сма т ри ва е мый во п рос те с но свя зан, соб-
ст вен но, с оцен кой эф фе к тив но сти ГРР, 
по э то му уто ч ним: по ня тие эф фек тив но сти 
ГРР рас смо т ре но с то ч ки зре ния ин ве сто-
ра, т.е., то го че ло ве ка, ко то ро му ва ж но, 

что бы его день ги во пло ти лись в ус т ра и ва ю щем
его объ е к те не дро поль зо ва ния (под это оп ре де ле-
ние по па да ют и юни о ры).

Са ми по се бе ГРР – про цесс за трат ный с вы-
со ким уров нем не оп ре де лен но сти и, со от вет ст вен-
но, ри с ков. Тем ва ж нее аде к ват ная и свое вре мен-
ная оцен ка ре зуль та тов ГРР, т.е. тех за па сов, ко-
то рые по я ви лись в ре зуль та те про ве де ния ГРР. 
Од ним из клю че вых по ка за те лей та кой оцен ки 
яв ля ет ся по ка за тель т.н. «до ба в лен ной сто и мо сти», 
пред ста в ля ю щей из се бя при рост сто и мо сти ак-
ти ва в ре зуль та те про ве де ния ГРР. В са мом об-
щем слу чае, до ба в лен ная сто и мость пред ста в ля ет 
со бой раз ни цу ме ж ду сто и мо стью уча ст ка по с ле 
про ве де ния ГРР и пе ред про ве де ни ем ГРР.

ДСГРРС  = СР оц С1 + Соц С2С  + Соц Р1 + Вдоп – Сп
где Соц – оце но ч ная сто и мость 1 г ре сур сов 

ц ц ц

со от вет ст ву ю щей ка те го рии;
ц

С1, С2СС , Р1 – ко ли че-
ст во зо ло та в за па сах со от вет ст ву ю щей ка те го-
рии; Сп – сто и мость объ е к та до про ве де ния оце-
ни ва е мых ГРР.

Срав ни вая по лу чен ную объ е к том до ба в лен-
ную сто и мость и за тра ты на ГРР, мо ж но да вать 
оцен ку и, соб ст вен но, эф фе к тив но сти ГРР.

1. Оцен ка из ме не ния сто и мо сти ак ти ва 
в хо де про ве де ния ГРР. Срав ни вая по тен ци аль-РР
ную сто и мость прав поль зо ва ния не дра ми, со дер-
жа щи ми за па сы «до» и «по с ле» про ве де ния ГРР, 
мо ж но сде лать вы вод о ее уве ли че нии или умень-
ше нии в ре зуль та те про ве де ния ра бот.

2. Оцен ка эф фе к тив но сти про ве ден ных ГРР. РР
Из ме не ние по тен ци аль ной сто и мо сти прав поль зо-
ва ния уча ст ком недр за вы че том за трат на про ве де-
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ние ГРР по з во ля ет сде лать вы вод о по ло жи тель-
ном или от ри ца тель ном эф фе к те от их про ве де ния.

3. При ня тие ре ше ния о мо мен те пре кра ще-
ния ра бот и фи к са ции при бы ли (убыт ков). Чем
рань ше под твер дит ся от сут ст вие ка ких_ли бо
пер спе к тив по вы ше ния по тен ци аль ной сто и мо с -
ти уча ст ка недр, тем мень шие, в ре зуль та те, убыт-
ки по не сет юни ор. Фи к са ция убыт ков мо жет быть
пра к ти че с ки мгно вен ной, а фи к са ция при бы ли
по тре бу ет не ко то рых до по л ни тель ных вло же ний
и бу дет не сколь ко рас тя ну та во вре ме ни.

Ва ж ным ме то ди че с ким ас пе к том та ко го под-
хо да яв ля ет ся оцен ка по тен ци аль ной сто и мо сти
еди ни цы ре сур сов в не драх. Наи бо лее ра ци о наль-
но ис поль зо ва ние дан ных объ е к тов_ана ло гов, бла-
го к 2013 г. пра к ти ки сто и мо ст ной оцен ки уча ст-
ков недр и сде лок с ни ми уже су ще ст вен но боль ше,
чем 7–10 лет на зад. Ана ли зи руя пра к ти ку оцен ки
ре сур сов в не драх, мо ж но сде лать вы вод, что ре-
сур сы, под вер г ши е ся тех ни ко-эко но ми че с ко му
ана ли зу с под твер ж де ни ем ре зуль та та это го ана-
ли за (в ви де ли от че та PFS или ТЭО кон ди ций),S
в боль шин ст ве слу ча ев по лу ча ют бо лее вы со кую
сто и мо ст ную оцен ку, не же ли ре сур сы (пусть да-
же раз ве дан ные с та кой же до с то вер но стью), но
ос тав ши е ся на ста дии опе ра тив но го под сче та.

Та ким об ра зом, ис поль зо ва ние по ка за те ля 
до ба в лен ной сто и мо сти мо жет по ка зы вать ре-
зуль та тив ность (и пла но вую, и фа к ти че с кую)
ГРР (и по ле вых, и ка ме раль ных) на всех ста ди ях
со про во ж де ния ми не раль но го про ек та – от со-
ста в ле ния про грам мы ГРР и до по ста нов ки за па-
сов объ е к та на гос ба ланс.

Так же эта ме то ди ка мо жет быть по лез на и при
пла ни ро ва нии ГРР для оцен ки воз мо ж но го эф-
фе к та от их про ве де ния на всех ста ди ях. Со з да ют-
ся пред по сыл ки для опе ра тив ной оцен ки эф фе к та
от бу ре ния ка ж дой по с ле ду ю щей сква жи ны.


