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ео ло го раз вед ка и гор ное про из вод ст во 
яв ля ют ся од ни ми из са мых ри с ко ван ных 
ви дов эко но ми че с кой де я тель но с ти. 
Пре ж де все го, это свя зан но с вы со ким 
уров нем не оп ре де лен но сти на ка ж дом 

эта пе раз ви тия гор но го про из вод ст ва – це но-
вой, пра во вой, на ло го вой, юри ди че с кой, гео-
ло ги че с кой, тех но ло ги че с кой и т.д. Этот спи-
сок мо ж но про дол жать очень дол го.

РИСК – опа с ность воз ни к но ве ния не пред-
ви ден ных по терь ожи да е мой при бы ли, до хо да
или иму ще ст ва, де не ж ных средств, дру гих ре-
сур сов в свя зи со слу чай ным из ме не ни ем ус ло-
вий эко но ми че с кой де я тель но сти, не бла го при-
ят ны ми об сто я тель ст ва ми. Из ме ря ет ся ча с то-
той, ве ро ят но стью воз ни к но ве ния то го или
ино го уров ня по терь. Наи бо лее опа с ны ри с ки
с ося за е мой ве ро ят но стью уров ня по терь, пре-
во с хо дя щих ве ли чи ну ожи да е мой при бы ли. 

Не об хо ди мо от ме тить, что ри с ко ван ность 
гор ноXгео ло ги че с ко го про ек та ме ня ет ся с эта-
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па ми раз ви тия (рис.(( 1). Кро ме то го, в хо де
эво лю ции про ек та ме ня ет ся и при ро да са мо го
ри с ка (для ин ве сто ра).

Этап по ис ка и раз вед ки
На этом эта пе риск не воз вра та ин ве сти ций наи-
бо лее вы сок. Это обу сло в ле но, пре ж де все го,
не оп ре де лен но стью свойств объ е к тов зем ных 
недр, пра во вой и ин фор ма ци он ной не оп ре де-
лен но стя ми. Объ ем ин ве сти ций мо жет быть 
от но си тель но не зна чи тель ным (от со тен до
не сколь ких мил ли о нах дол ла ров США), од-
на ко это ком пен си ру ет ся вы со ки ми ри с ка ми
их воз вра та, а тем бо лее, воз вра та с при бы лью.

У ком па нииXин ве сто ра еще нет оце нен ных
ре сур сов по ка ко муXли бо стан дар ту, в луч шем
слу чае есть от чет о ре зуль та тах гео ло го раз ве-
до ч ных ра бот (Report on Exploration Results).
В нем со дер жит ся ин фор ма ция о про во ди мых
на уча ст ке недр ра бо тах и их ре зуль та тах. В ча ст-
но сти, ин те рес для ин ве сто ра мо жет пред ста в-

«Риск» не мо жет су ще ст во вать в про стран с т ве, 
не за ви си мо от на ше го со з на ния и куль ту ры, 

в ожи да нии его оцен ки. Мы изо б ре ли по ня тие 
«риск», чтоб нам бы ло лег че спра в лять ся 

с не оп ре де лен но стя ми и опа с но стя ми, ко то рые 
нас под сте ре га ют в жиз ни. И хо тя са ми эти 

опа с но сти ре аль ны, «ре аль ный риск» или 
«объ е к тив ный риск» – вы дум ка.
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лять на ли чие руд ных пе ре се че ний, а так же ин-
фор ма ция об ана ло ги ч ных и со сед ст ву ю щих 
про ек тах на бо лее позд них ста ди ях раз ви тия. 
Не об хо ди мо от ме тить, что ме ж ду на род ные 
стан дар ты (JORC(( , NI 43X101) пря мо за пре ща-I
ют ука за ние тон на жа и со дер жа ния по лез но го
ис ко па е мо го в ме с то ро ж де нии вви ду не до с та-
то ч но сти дан ных для по доб ных оце нок. Од на-
ко ком па ния мо жет ука зать в пуб ли ч ном от че-
те свою оцен ку це ле вых по ка за те лей (ди а па-
зо ны тон на жа и со дер жа ний), на ко то рые она 
рас счи ты ва ет, при этом дол ж но быть при ве де-
но под роб ное опи са ние та кой оцен ки. Ин ве с-
тор дол жен по ни мать, что це ле вые по ка за те ли 
не яв ля ют ся оцен кой ми не раль ных ре сур сов 
и мо гут быть, а мо гут и не быть до с тиг ну ты. 

Не ма ло ва ж ным фа к то ром яв ля ет ся на ли-
чие ли цен зии у ком па нии. По кры ва ет ли она 
всю пер спе к тив ную пло щадь? Да на ли она толь-
ко на гео ло го раз вед ку или сквоз ная? Ос па ри-
ва ет ся ли эта ли цен зия треть ей сто ро ной?

Кро ме то го, прин ци пи аль ное зна че ние име-
ет ко ман да, ко то рая за ни ма ет ся по ис ком и раз-
вед кой ме с то ро ж де ния на дан ной пло ща ди. 
Ошиб ки, до пу щен ные при по ис ке и раз вед ке,
мо гут при ве с ти к зна чи тель ным до по л ни тель-
ным за тра там, да же ес ли ме с то ро ж де ние бу дет 
об на ру же но. На при мер, по доб ные за тра ты бу-
дут не об хо ди мы для про ве де ния за ве ро ч но го 
бу ре ния ес ли у оцен щи ка по я вят ся со м не ния 
в ка че ст ве пер во на чаль но сде лан ных ра бот.

Про ра бот ка всех этих во п ро сов по мо жет 
ин ве сто ру пра виль но оце нить риск не воз вра-
та и убе ре жет его от воз мо ж ных по терь, как 
де не ж ных, так и ре пу та ци он ных.

Ин ве стор так же дол жен по ни мать, что 
дан ный этап бу дет длить ся го ды.

Де таль ная раз вед ка и изу че ние
Этот этап под ра зу ме ва ет, что ме с то ро ж де ние 
най де но, оп ре де ле ны его пред по ла га е мые кон-
ту ры, и про во дит ся де таль ная раз вед ка с це лью
оп ре де ле ния па ра ме т ров рас пре де ле ния по-
лез но го ис ко па е мо го в не драх.

В ре зуль та те (ли бо в хо де) это го эта па ком-
па ния мо жет про ве с ти оцен ку ми не раль ных ре-
сур сов ме с то ро ж де ния. Оцен щик (вну т рен ний
или не за ви си мый) дол жен оце нить тон наж и
сред ние со дер жа ния по тен ци аль но из вле ка е-
мо го по лез но го ис ко па е мо го. Не об хо ди мо по м-
нить, что оцен ка ми не раль ных ре сур сов фа к-
ти че с ки яв ля ет ся по пыт кой оце нить ме с то ро ж-
де ние в при род ных гра ни цах (по при род но му 
бор ту), од на ко под ра зу ме ва ет «по тен ци аль ную
из вле ка е мость» по лез но го ис ко па е мо го.

При оцен ке ми не раль ных ре сур сов в пла-
не ри с ков рас сма т ри ва ет ся вли я ние на ко не ч-
ный ре зуль тат оцен ки сле ду ю щих фа к то ров:
про ве ден ных бу ро вых ра бот, вы хо да кер на, ме-
то ди ки от бо ра проб, про бо под го тов ки, при вя з-
ки то чек от бо ра проб, то по гра фи че с ких дан ных,
ка че ст ва ана ли ти че с ких ра бот, плот но сти дан-
ных, свя зан ной с их рас пре де ле ни ем по объ е му
ме с то ро ж де ния, це ло ст но сти ба зы дан ных, гео-
ло ги че с кой ин тер пре та ции, оп ре де ле ния объ ем-
но го ве са, оцен ки и ме то дов мо де ли ро ва ния.

Боль шая часть этих фа к то ров ри с ка мо жет 
быть ни ве ли ро ва на при ус ло вии про ве де ния 
гео ло го раз ве до ч ных и со пут ст ву ю щих ра бот 
в со от вет ст вии с тре бо ва ни я ми ме ж ду на род ных
стан дар тов. Часть из этих фа к то ров яв ля ют ся 
сме сью не оп ре де лен но сти па ра ме т ров рас пре-
де ле ния по лез но го ис ко па е мо го в не драх и ква-

Рис. 1. 
Эта пы раз ви тия гор но до бы ва ю ще го про ек та
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ли фи ка ции оце ни ва ю ще го спе ци а ли ста. Пре ж-
де все го, оцен ка и ме то до ло гия мо де ли ро ва ния.

Ин ве стор так же дол жен изу чить, как ком-
па ния уп ра в ля ет ин фор ма ци он ны ми ри с ка ми, 
пре ж де все го, ри с ка ми по л ной или ча с ти ч ной 
по те ри гео ло го раз ве до ч ной и ана ли ти че с кой 
ин фор ма ции. Вви ду уда лен но сти мно гих ме с то-
ро ж де ний ра бо та на них осу ще ст в ля ет ся вах-
то вым ме то дом, до воль но ча с то это при во дит 
к не со г ла со ван но сти и ча с ти ч ной по те ре ба зы 
дан ных, ко то рая не над ле жа щим об ра зом пе-
ре да ет ся от од ной сме ны дру гой. 

Для ре ше ния этой за да чи су ще ст ву ет це-
лый ряд про грамм ных ком п ле к сов, по з во ля ю-
щих си с те ма ти зи ро вать и обес пе чить хра не-
ние и уп ра в ля е мый до с туп к дан ным на всем 
пред при ятии, ли бо в штабXквар ти ре (на при-
мер, MICROMINE Geobank).

На этом эта пе по я в ля ет ся Scoping Study – 
до ку мент, в ко то ром ком па ния ко рот ко опи-
сы ва ет ме с то ро ж де ние, воз мо ж ный ва ри ант от ра-
бот ки, тех но ло гию пе ре ра бот ки ру ды, ка пи таль-
ные за тра ты, до с туп ность ин ф ра стру к ту ры и 
ре сур сов, опе ра ци он ные за тра ты, и про чую 
ин фор ма цию, ко то рая по з во лит оце нить по тен-
ци аль ную при быль ность про ек та. До сто вер-
ность та ко го ис сле до ва ния ос та ет ся до с та то ч-
но ни з кой, мно гие фа к то ры не изу че ны.

Имен но по этой при чи не на дан ном эта пе 
не воз мо ж но оце нить руд ные за па сы (NI 43X101
и JORC Code, 2012 Edition).

Та ким об ра зом, ин ве стор име ет из ме рен ные 
гео ло ги че с кие ри с ки – оце не ны тон наж и со дер-
жа ние по лез но го ис ко па е мо го, но гор но тех ни-
че с кие и тех но ло ги че с кие ри с ки на дан ном эта пе 
ос та ют ся не из ме рен ны ми. Кро ме то го, нель зя 
ис к лю чать и це но вые ри с ки (рис. 2(( ).

Про ек ти ро ва ние и оцен ка
К это му эта пу ком па ния дол ж на по дой ти с по-
ни ма ни ем гео тех ни че с ких, тех но ло ги че с ких, 
ги д ро гео ло ги че с ких, эко ло ги че с ких ус ло вий 

экс плу а та ции руд ни ка, оцен кой ка пи таль ных 
и опе ра ци он ных за трат, рын ков сбы та про дук-
ции или пу тей даль ней ше го обо га ще ния/пе-
ре ра бот ки кон цен т ра та. 

До это го эта па до хо дят толь ко еди ни цы 
про цен тов на ча тых про ек тов. Бо лее то го, изу-
че ние гор но тех ни че с ких, тех но ло ги че с ких,
со ци аль ноXэко но ми че с ких, эко ло ги че с ких и
про чих фа к то ров мо жет по ка зать не це ле со об-
раз ность даль ней ших ин ве сти ций в про ект.

На этом эта пе го то вит ся Prefeasibilty Study
и за тем (Bankable) Feasibility Study. Так же по-
я в ля ет ся воз мо ж ность оце нить руд ные за па сы
пу тем кон вер та ции ча с ти ми не раль ных ре сур-
сов, ис поль зуя мо ди фи ци ру ю щие фа к то ры.

Не оп ре де лен ность, а со от вет ст вен но, и ри с-
ки умень ша ют ся, од на ко это воз мо ж но толь ко 
при ус ло вии, что все не об хо ди мые ис сле до ва ния
(вклю чая тех но ло гию пе ре ра бот ки и фи зи ко-
ме ха ни че с кие свой ст ва по род) про ве де ны в над-
ле жа щем объ е ме и с над ле жа щим ка че ст вом.

Не об хо ди мо от ме тить, что за ко но мер ное 
умень ше ние ри с ка с од но вре мен ным умень ше-
ни ем по тен ци аль ной до ход но сти про ек тов на-
блю да ет ся и в гор но до бы ва ю щей от рас ли. Ес-
ли про ек ты на ста дии по ис ка и раз вед ки мо гут
по тен ци аль но при но сить ин ве сто рам де сят ки, 
а ино гда сот ни про цен тов го до вых при ус ло-
вии уда ч но го сте че ния об сто я тельств, то пред-
при ятия, про шед шие ста дию Prefeasibility Stu-
dy или уже при сту пив шие к до бы че, яв ля ясь 
при тя га тель ным объ е к том для ин ве сти ций, не 
мо гут слу жить ис то ч ни ком сверх до хо дов.

Кро ме то го, ин ве стор дол жен учи ты вать та-
кой не ма ло ва ж ный и уси ли ва ю щий свое вли я-
ние фа к тор ри с ка, как ре сурс ный на ци о на лизм.
Го су дар ст ва, пре сле дуя как эко но ми че с кие, так
и по ли ти че с кие це ли, на кла ды ва ют из бы то ч ные
обя за тель ст ва на ино стран ных (а ино гда и ме ст-
ных ча ст ных) ин ве сто ров ли бо ог ра ни чи ва ют 
до с туп ино стран цев в гор но до бы ва ю щую от-
расль. Не все гда та кие за пре ты но сят пря мой 
ха ра к тер и мо гут вы ра жать ся в за пу тан но сти 
про це дур по лу че ния раз ре ше ний, по вы шен ных
на ло гах, и пр. При этом ре сурс ный на ци о на-
лизм, как фа к тор ри с ка, свой ст ве нен не толь-
ко раз ви ва ю щим ся стра нам, но и раз ви тым.

Для обес пе че ния пра виль ной оцен ки ри с ков 
ин ве стор дол жен все сто рон не изу чить все ас пек-
ты ра бо ты гор но го пред при ятия, с осо бым вни-
ма нием изу чить про це ду ры гео ло го раз вед ки, 
ана ли ти че с ких ра бот, до ку мен ти ро ва ния. Эти
эта пы не сут в се бе боль шой риск оши бок, ко то-
рые, бу ду чи до пу щен ны ми, са мо вос про из во дят-
ся в по с ле ду ю щих эта пах, что при во дит к зна чи-
тель ным ис ка же ни ям в оцен ке как эко но ми ки
про ек тов, так и во об ще их жиз не спо соб но сти.
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Рис. 2. 
Це на на зо ло то с 01.01.2012 по ян варь 2013, 
дол ла ры США


