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Принятие правильного управленческого решения об инвестировании в
приобретение лицензируемого участка недр в условиях отсутствия сво'
бодного (бесплатного) доступа к полной геологической информации и,
особенно, при продаже государством на аукционе прогнозных ресурсов
категорий Р1–Р3 и запасов категории С2 является для инвестора чрезвы'
чайно ответственным шагом. Поэтому оценка вероятности риска разме'
щения инвестиций на основании условий аукциона на право пользования
недрами и данных пакета геологической информации как единственных
документов, доступных на бесплатной основе, а также оценка макси'
мально возможного размера разового платежа представляют собой бо'
лее чем насущную задачу.

Под понятием «риск размещения
инвестиций в приобретение ли�

цензируемого участка недр» подразу�
мевается неопределенность досто�
верности природных и технико�эко�
номических показателей, особенно в
условиях продажи прогнозных ре�
сурсов категорий Р1 – Р3, приводящая
к нежелательному исходу, т. е. поте�
ре вложенных в объект финансовых
средств. Основные технико�эконо�
мические показатели освоения мес�
торождений позволяют проводить
анализ рисков и неопределенностей
в условиях изменения одного или не�
скольких параметров природных и
технико�экономических факторов
при прочих равных условиях. Оче�
видно, что критериями риска могут
служить оценки вероятности собы�
тий, при которых: чистая дисконти�
рованная прибыль (ЧДП) равна ну�
лю; индекс прибыльности (ИП) ра�
вен единице; внутренняя норма при�
были (ВНП) равна принятой мини�
мальной ставке дисконтирования;
срок окупаемости капитальных вло�
жений равен сроку отработки место�
рождения.

Простейшим методом анализа
риска, возникающего при заданном
сценарии, и определения вероятнос�
ти его возникновения является ме�
тод точечных оценок. Собственно

вероятность наступления события
рассчитывается с использованием
значений итоговой ЧДП пессимис�
тического, оптимального и оптимис�
тического вариантов проведенных
технико�экономических расчетов.
Вероятность риска появления песси�
мистического события определяется
по формуле Байеса – полученное зна�
чение и является искомой величи�
ной риска приобретения лицензиру�
емого участка недр.

Формула Байеса позволяет оце�
нить вероятность гипотезы, в нашем
случае – возникновение пессимисти�
ческого события, во всех случаях, где
наступает несовместимое событие
(пессимистический, оптимальный и
оптимистический варианты), образу�
ющее полную группу [1].

Для каждого инвестора уровень
приемлемого риска является субъек�
тивным понятием, и он сам вправе
устанавливать себе верхнюю планку.
В то же время общепринятая ориен�
тировочная катастрофическая веро�
ятность риска, полученная из раз�
личных источников, составляет 30 %
и более. Характеристикой уровня
возможного возникновения риска
можно считать и разницу между без�
рисковой и предельной ставкой дис�
конта, которая характеризует запас
устойчивости. Запас устойчивости

связан с возникновением рисков при
сохранении вероятности того, что
доходность лицензируемого участка
недр сохранит положительное или
минимальное значение. Очевидно,
что чем выше доля запаса устойчиво�
сти в значении безрисковой ставки
дисконта, тем ниже уровень возник�
новения рисков. Размер разового
платежа также увеличивает риск раз�
мещения инвестиций. Размер разо�
вого платежа в условиях риска разме�
щения инвестиций в прогнозные ре�
сурсы значительно влияет на доход�
ность участка недр и, как следствие,
на его инвестиционную привлека�
тельность, что связано с растянутос�
тью периода времени от момента
вложения инвестиций до момента их
возврата.

Главной задачей оценки рисков
можно считать также моделирова�
ние влияния изменения геологичес�
ких и технических (технологичес�
ких) условий на экономические пока�
затели, чтобы таким образом оце�
нить вероятности принятия ими раз�
личных значений. Это позволяет ус�
тановить границу безубыточности
освоения лицензируемого участка
недр или зону допустимого риска,
когда доходность участка недр стано�
вится равной нулю.

Выбор сценариев для расчета гра�



ниц безубыточности определяется
исходя из неопределенности исход�
ных данных по сырьевой базе (коли�
чество и качество), колебаний цен на
товарную продукцию и др. Опти�
мально проводить оценку границ 
безубыточности и, как следствие, оп�
ределять вероятность возникновения
рисков по следующим сценариям:

✦ минимальная обеспеченность
запасами промышленных категорий,
которую необходимо обеспечить по
результатам проведения ГРР и кото�
рая отвечает критерию в пределах
катастрофической вероятности воз�
никновения риска освоения место�
рождения, т. е. в пределах 30 % (зона
допустимого риска);

✦ минимальное промышленное
содержание полезных компонентов
в пределах минимальной обеспечен�
ности запасами промышленных кате�
горий, полученное по результатам
проведения ГРР, которое отвечает
критерию ЧДП = 0;

✦ минимально возможная цена
на золото и серебро в пределах мини�
мальной обеспеченности запасами
промышленных категорий, которая
отвечает критерию ЧДП = 0.

При расчете вероятности риска
размещения инвестиций в приобре�
тение лицензируемого участка недр
должен учитываться весь спектр по�
лученных по объекту геологических
результатов (природная ценность
участка недр) и возможных технико�
экономических показателей его от�
работки (экономическое и организа�
ционно�техническое окружение дея�
тельности предприятия), т. е. долж�
ны быть проведены повариантная
оценка запасов и прогнозных ресур�
сов и определение ожидаемых техни�
ко�экономических показателей осво�
ения участка недр.

Повариантная оценка (пессимис�
тический, оптимальный и оптимис�
тический варианты) запасов и про�
гнозных ресурсов предполагает при�
ведение прогнозных ресурсов и запа�
сов к количеству запасов промыш�
ленных категорий, т. е. запасов, под�
готовленных к освоению в соответ�
ствии с российской Классификацией
запасов и прогнозных ресурсов твер�
дых полезных ископаемых. Повари�

антная оценка предполагаемых про�
мышленных запасов может быть про�
ведена различными способами: с ис�
пользованием коэффициентов при�
ведения количества (массы) прогноз�
ных ресурсов к количеству запасов
промышленных категорий (напри�
мер, по данным И. А. Нежинского
для твердых полезных ископаемых);
путем применения геохимических
критериев расхождения между вели�
чиной прогнозных ресурсов и запа�
сов промышленных категорий [2];
на основе достоверности допусти�
мых погрешностей определения за�
пасов (например, по В. М. Крейтеру
[3]); путем экспертной оценки. Ком�
бинация этих способов вполне поз�
воляет разбить запасы по количеству
и качеству на три варианта (пессими�
стический, оптимальный и оптимис�
тический). Повариантные запасы
должны составлять не менее 30 % от
принятых по оптимальному вариан�
ту, что достаточно для обоснования
технико�экономических показателей
их отработки с целью нахождения их
оптимального значения.

Пересчет запасов в условиях ис�
пользования дополнительных сведе�
ний геологического характера, име�
ющихся у инвестора, может дать раз�
личное значение величины опти�
мальных запасов в каждом конкрет�
ном случае, т. е. равная пропорция
перевода ресурсов в запасы промыш�
ленных категорий может не соблю�
даться.

Определение ожидаемых технико�эко�
номических показателей освоения участ�
ка недр основывается на принципах
геолого�экономической оценки мес�
торождений полезных ископаемых,
сформулированных в рекомендациях
Государственной комиссии по запа�
сам полезных ископаемых, Минпром�
энерго и Минфина России, а также
на принципах, сложившихся в миро�
вой практике. Оценка технико�эконо�
мических показателей может быть
выполнена различными способами, в
том числе и по методу аналогий.

Наиболее значимыми показателя�
ми, необходимыми для проведения
повариантной оценки, являются:

✦ годовая производительность,
определенная по горнотехническим

возможностям отработки участка
недр;

✦ капитальные вложения и экс�
плуатационные затраты, которые
могут быть рассчитаны как средне�
взвешенные по объектам�аналогам,
имеющим сходные географо�эконо�
мические условия, с корректировкой
на принятую годовую производи�
тельность по способу «шести деся�
тых» (эмпирическая зависимость
позволяющая дать приближенную
оценку капитальных и эксплуатаци�
онных затрат по оцениваемому объ�
екту относительно проекта�аналога)
[4] и дальнейшей разбивкой по вари�
антам в соответствии с пределами их
стандартных отклонений (минималь�
ные, средние и максимальные); от�
клонение капитальных и эксплуата�
ционных затрат не должно превы�
шать 30 % от среднего значения;

✦ определение стоимости геоло�
горазведочных работ (ГРР) и немате�
риальных активов (расходы на аук�
цион с одним шагом плюс прочие за�
траты). Данные расчеты являются
очень важными, так как в зависимос�
ти от категории приобретаемых на
аукционе запасов стоимость ГРР, так
же, как и разовый платеж по итогам
аукциона, может составить значи�
тельную сумму, что в дальнейшем
скажется на эффективности освое�
ния участка недр;

✦ срок выхода на проектную
мощность в соответствии с лицензи�
онным соглашением и реальный ва�
риант выхода на проектную мощ�
ность освоения;

✦ оценка прогнозной цены на то�
варные продукты на момент начала
добычи;

✦ сведения об инфляции. Реко�
мендуется инфляцию считать одно�
родной и ее вклад учитывать в приня�
той норме безрискового дисконта,
соответствующего ставке рефинан�
сирования ЦБ РФ на момент оценки
лицензионного участка недр.

На основе вышеизложенных со�
ображений по заявке потенциально�
го инвестора перед аукционом была
выполнена оценка вероятности рис�
ка инвестиций в приобретение Мило�
градовского золотосеребряного рудопрояв�
ления и Малиновского золоторудного мес�
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торождения с целью геологического изуче�
ния, разведки и добычи. При этом ос�
новной задачей являлись аналоговая
оценка и предварительные расчеты
по геологическим данным (geological
estimate) целесообразности инвести�
ций в освоение этих участков недр и
определение максимально возмож�
ного размера разового платежа за их
приобретение. В результате анализа
при принятой безрисковой ставке
дисконта, равной 10 %, что соответ�
ствует ставке рефинансирования ЦБ
РФ в рублях на 19.06.2007 г., произво�
дительности по горнотехническим
возможностям 100 тыс. т руды в год
при штольневом способе отработки
и прогнозной цене золота и серебра
соответственно 595,9 и 10,29 руб/г с
учетом НДС, получены следующие
результаты:

1. Прогнозные ресурсы Милогра�
довского рудопроявления по категории
Р2, выставленные на аукцион, оцени�
ваются: руды – 2000 тыс. т, серебра –
600 т, золота – 6 т. Повариантный пе�
ресчет этих запасов дал следующие
результаты: предполагаемые запасы
промышленных категорий С1 (30 %)
+ С2 (70 %) по пессимистическому ва�
рианту – 350 тыс. т руды (серебро –
105 т, золото 1 т), по оптимальному
варианту – 700 тыс. т руды (серебро –
210 т, золото 2 т), по оптимистичес�
кому варианту – 998 тыс. т руды (се�
ребро – 229 т, золото 3 т). Срок выхо�
да на проектную мощность согласно
лицензионному соглашению состав�
ляет 96 мес, или 8 лет, что можно
принять для пессимистического ва�
рианта, и 70 мес, или 5,8 года для оп�
тимального и оптимистического ва�
рианта (реальный вариант выхода на
проектную мощность). Результаты

оценки эффективности инвестиций
для этих вариантов освоения запасов
представлены в табл. 1.

Вероятность риска появления
пессимистического события, опреде�
ленного по формуле Байеса, состави�
ла 0,48 : (0,48 + 0,5 + 0,52) = 0,32, или
32 %, что оценивается как катастро�
фическая вероятность возникновения
риска освоения месторождения, т. е.
находящаяся выше зоны допустимо�
го риска (30 %). Результаты модели�
рования сценариев для расчета гра�
ниц безубыточности, проведенные
по количеству и качеству запасов и
колебаний цен на товарную продук�
цию, приведены в табл. 2.

В целом экономическая эффек�
тивность освоения Милоградовского
рудопроявления является крайне
низкой при имеющейся степени гео�
логической изученности, что харак�
теризуется низким и близким к гра�
ничному значением интегральной ус�
тойчивости (см. табл. 1) при катаст�
рофическом уровне риска его освое�
ния (32 %).

Теоретическая обеспеченность
сырьевой базы предприятия (при�
рост запасов промышленных катего�
рий) в условиях нижней границы зо�

ны допустимого риска должна состав�
лять не менее 683 тыс. т руды по всем
вариантам отработки (вероятность
риска 22 %) с содержанием золота и
серебра соответственно не менее 3 и
300 г/т. Минимальные требования,
позволяющие обеспечить безубыточ�
ную отработку месторождения (ЧДП
= 0) в условиях обеспеченности запа�
сами промышленных категорий на
уровне 683 тыс. т, следующие:

✦ минимальное промышленное
содержание золота и серебра не
должно быть ниже 2,09 и 283,4 г/т
соответственно;

✦ цена на золото и серебро не
должна опускаться ниже 503,94 и 8,7
руб/г (с учетом НДС) соответственно.

Таким образом, совокупность рас�
смотренных в целом показателей поз�
воляет утверждать, что мы имеем
объект с катастрофическим уровнем
риска, удовлетворительной интег�
ральной устойчивостью (среднее зна�
чение 10,4 % при граничном значе�
нии не менее 10 %) и, самое главное,
с очень низким уровнем возможной
обеспеченности запасами промыш�
ленных категорий и их качеством
(предел колебаний по запасам 2,5 %
по содержанию золота и 5,5 % по со�
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Таблица 1. Оценка эффективности инвестиций в освоение Милоградовского рудо	

проявления

Показатели
Варианты

Пс Оп Ом

Чистая дисконтированная прибыль, млн руб. �113,3 85,6 273,4

Индекс прибыльности, ед. 0,50 1,43 2,81

Срок окупаемости капвложений, лет 5,7 3,1

Внутренняя норма прибыли, % 15,5 25,4

Интегральный запас устойчивости, % 5,5 15,4

Вероятность наступления события, доли ед. 0,48 0,5 0,52

П р и м е ч а н и е. Пс – пессимистический вариант, Оп – оптимальный вариант, Ом – оптимистичес�

кий вариант.

Таблица 2. Оценка границ безубыточности освоения Милоградовского рудопроявления

Показатели Руда, тыс. т

Содержание, г/т (цена,

руб/г)
Пс Оп Ом Вероят	

ность рис	

ка, %
Au Ag

ЧДП, млн

руб.

ЧДП, млн

руб.

ЧДП, млн

руб.

Минимальная обеспеченность запасами по

категории С
1

+ C
2

683 3,0 300,0 –53,2 79,0 193,2 22

Минимальное промышленное содержание в

запасах по категории С
1

+ C
2

683 2,09 283,4 –117,2 0 114,5 66

Минимальная цена на золото и серебро при

содержаниях соответственно 3 и 300 г/т
683 (503,94) (8,70) –117,2 0 111,6 66

П р и м е ч а н и е. Жирным шрифтом выделены показатели, изменяемые в соответствии с выбранным сценарием.



держанию серебра). Полученное ко�
личество промышленных запасов
должно быть не менее 683 тыс. т, а со�
держания полезных компонентов в
руде не должны опускаться ниже 2,09
г/т (золото) и 283,4 г/т (серебро).

Выполненные укрупненные рас�
четы свидетельствуют о крайне низ�
кой коммерческой эффективности
промышленного освоения оценивае�
мого объекта при имеющихся на мо�
мент оценки достоверности сведе�
ний геологического характера. Целе�
сообразность инвестирования в рас�
сматриваемый объект не может рас�
сматриваться как оптимистическая,
и в случае принятия решения о его
приобретении максимальный разо�
вый платеж не должен превышать
14,2 млн руб. с учетом одного шага

аукциона. Разовый платеж рассчитан
на запасах 683 тыс. т с содержанием
полезных компонентов в руде 2,09
г/т (золото) и 283,4 г/т (серебро)
при соблюдении условия ВНП =10 %
для оптимальных экономических по�
казателей отработки участка недр.

Справка. Стартовый размер разово�
го платежа, определенный условиями
аукциона на право пользования недра�
ми, установлен в размере 13,2 млн руб.
с учетом одного шага аукциона. Дан�
ный участок недр был снят с аукцио�
на по причине отсутствия заявок.

2. Прогнозные ресурсы Малинов�
ского месторождения по категории Р2,
выставленные на аукцион, оценива�
ются: руды – 5,74 млн т, золота – 42 т,
серебра – 182,5 т. Повариантный пе�
ресчет этих запасов дал следующие
результаты: предполагаемые запасы
промышленных категорий С1 (30 %) +
С2 (70 %) по пессимистическому вари�

анту 2 млн т руды (золото 14,8 т, сере�
бро – 63,9 т, медь – 20,1 тыс. т), по оп�
тимальному варианту – 2,2 млн т руды
(золото 19,9 т, серебро – 71,2 т, медь –
23,5 тыс. т), по оптимистическому ва�
рианту – 3,1 млн т руды (золото 24,9 т
серебро – 131,5 т, медь – 39,5 тыс. т).

Срок выхода на проектную мощ�
ность согласно лицензионному со�
глашению составляет 108 мес, или 9
лет, что можно принять для пессими�
стического варианта, и 82 мес, или
6,8 лет, для оптимального и оптимис�
тического варианта (реальный вари�
ант выхода на проектную мощность).
Результаты оценки эффективности
инвестиций для этих вариантов осво�
ения запасов представлены в табл. 3.

Вероятность риска появления
пессимистического события, опреде�

ленного по формуле Байеса, состави�
ла 0,21 : (0,21 + 0,5 + 0,79) = 0,14, или
14 %, что оценивается как высокая ве�
роятность возникновения риска ос�
воения месторождения (предел вы�
сокого риска – 13–15 %). Результаты
моделирования сценариев для расче�
та границ безубыточности, прове�
денные по количеству и качеству за�
пасов и колебаний цен на товарную
продукцию, приведены в табл. 4.

В целом экономическая эффек�
тивность освоения Малиновского
месторождения является низкой
при имеющейся степени геологичес�
кой изученности (с учетом имею�
щейся дополнительной информа�
ции), что характеризуется низкой
интегральной устойчивостью 
(см. табл. 3) при высоком уровне ри�
ска его освоения (14 %).

Теоретическая обеспеченность
сырьевой базы предприятия (при�
рост запасов промышленных катего�

рий) в условиях нижней границы зо�
ны допустимого риска должна со�
ставлять не менее 2173 тыс. т руды по
всем вариантам отработки (вероят�
ность риска 30 %) с содержанием зо�
лота и серебра не менее 7,36 и 32,8
г/т соответственно.

Минимальные требования, поз�
воляющие обеспечить безубыточную
отработку месторождения (ЧДП = 0)
в условиях минимальных промыш�
ленных содержаний не ниже 7,36 и
32,8 г/т соответственно по золоту и
серебру, следующие:

✦ минимальная обеспеченность
запасами промышленных категорий
не должна быть ниже 1207 тыс. т;

✦ цена на золото не должна опус�
каться ниже 578,07 руб/г (с учетом
НДС).

Таким образом, совокупность
рассмотренных в целом показателей
позволяет утверждать, что мы имеем
объект с высоким уровнем риска, не�
удовлетворительной интегральной
устойчивостью (среднее значение
6,5 % при граничном значении не ме�
нее 10 %) и, самое главное, с доста�
точно высоким уровнем возможной
обеспеченности запасами промыш�
ленных категорий и их качеством
(предел колебания по запасам 44 % и
по содержанию золота 19 %). Коли�
чество промышленных запасов долж�
но быть не менее 1207 тыс. т, а содер�
жания полезных компонентов в руде
не должны опускаться ниже 7,36 г/т
(золото) и 32,8 г/т (серебро).

Укрупненные расчеты оценки ве�
роятности риска размещения инвес�
тиций свидетельствуют о достаточно
высокой коммерческой эффективно�
сти промышленного освоения оце�
ниваемого объекта при имеющейся
на момент оценки достоверности
сведений геологического характера.
Целесообразность инвестирования в
рассматриваемый объект может рас�
сматриваться как оптимистическая.
В случае принятия решения о его
приобретении максимальный разо�
вый платеж не должен превышать
47,6 млн руб. Расчет максимальной
величины разового платежа выпол�
нен на запасах 2173 тыс. т с содержа�
нием полезных компонентов в руде
7,36 г/т (золото) и 32,8 г/т (сереб�
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Таблица 3. Оценка эффективности инвестиций в освоение Малиновского 

месторождения

Показатели
Варианты

Пс Оп Ом

Чистая дисконтированная прибыль, млн руб. –70,3 226,6 275,7

Индекс прибыльности, ед. 0,78 1,76 2,13

Срок окупаемости капвложений, лет 8,0 6,5

Внутренняя норма прибыли, % 15,6 17,4

Интегральный запас устойчивости, % 5,6 7,4

Вероятность наступления события, доли ед. 0,21 0,5 0,79



ро) при соблюдении условия ВНП =
10 % для оптимальных экономичес�
ких показателей отработки.

Справка. Стартовый размер разово�
го платежа, определенный условиями
аукциона на право пользования недра�
ми, установлен в размере 16 млн руб.
Данный участок недр ОАО ГМК
«Дальполиметалл» выиграло за цену,
втрое превышающую стартовую, –
46,4 млн руб., т. е. фактически рав�
ную максимально возможной.

Оценка риска размещения инвес�

тиций в приобретение лицензируемо�
го участка недр является вполне ре�
альной и продуктивной процедурой,
помогающей недропользователям со�
риентироваться в инвестиционной
привлекательности выставленного на
аукцион участка недр с целью геоло�
гического изучения, разведки и добы�
чи в условиях ограниченной геологи�
ческой информации и определиться с
возможным уровнем зоны допустимо�
го для себя риска возникновения не�
желательных исходов, особенно в ус�
ловиях продажи прогнозных ресур�

сов категорий Р1 – Р3.
Необходимо отметить, что сла�

бым местом способа точечных оце�
нок является весьма грубая оценка,
поэтому данный способ можно при�
менять лишь для предварительной
оценки рисков, чего, впрочем, впол�
не достаточно при тех сведениях гео�
логического характера, которые на
бесплатной основе выставляются на
аукцион.

Наиболее представительным мо�
жет стать оценка рисков при исполь�
зовании метода дискретного распре�
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Таблица 4. Оценка границ безубыточности освоения Малиновского месторождения

Показатели
Руда, 

тыс. т

Содержание, г/т

(цена, руб/г)
Пс Оп Ом Вероят	

ность 

риска, %Au Ag
ЧДП, 

млн руб.

ЧДП, 

млн руб.

ЧДП, 

млн руб.

Минимальное промышленное содержание 

в запасах по категории С
1

+ C
2

2173 7,36 32,8 –70,3 54,3 185,3 30

Минимальная обеспеченность запасами по ка�

тегории С
1

+ C
2

1207 7,36 32,8 –114,8 0 206,3 59

Минимальная цена на золото и серебро при

содержаниях соответственно 7,36 и 32,8 г/т
2173 (578,07) (10,29) –95,3 0 79,9 69

П р и м е ч а н и е. Жирным шрифтом выделены показатели, изменяемые в соответствии с выбранным сценарием.



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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