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Общая характеристика работы

Актуальность темы исследования. Российская золотодобывающая про-

мышленность является одним из важнейших валютообразующих цехов стра-

ны. Благодаря богатству недр и наличию потенциально крупной минерально-

сырьевой базы золота наша страна - признгнный золотопромышленный ми-

ровой лидер.

Золотодобывающая промышленность по составу и размещению подве-

домственных ей предприятий представляет собой масштабную многопро-

фильную отркль, обеспечивающую извлечение золотоносных руд и песков

из недр открытым, подземным и подводным способами, характеризуется вы-

сокой степенью технической и энерготехнической оснащенности, территори-

альной разобщенностью рудников и приискэв, расположенных в удаленных

труднодоступных и экономически слабо освоенных районах.

Приватизация золотодобывающих предпэиятий привела к значительной

раздробленности золотодобывающей отрасли промышленности на множест-

во субъектов добычи различных форм собственности, что практически ис-

ключило возможность привлечения централизованного золотопромышленно-

го капитала к решению проблемы хозяйственного освоения новых рудных

месторождеш й, составляющих основу разведанных запасов золота. Пробле-

ма усугубляемся политической нестабильностью, вялым ходом экономиче-

ских преобразований в регионах золотодобычи и в стране в целом, несовер-

шенством налогового законодательства и другими факторами, осложняющи-

ми принятие радикальных инвестиционных эешений. Вероятностный харак-

тер и высокая степень неопределенности геологической информации требу-

ют оценки рижа вложения средств в бизнес-процесс при установлении эко-

номических показателей освоения золоторудных месторождений.

Таким образом, экономическая эффектовгость бизнес-процессов при раз-

работке рудных месторождений золота является одной из важных задач
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мации в нестабильной экономической среде. До настоящего времени данной

проблеме не уделялось достаточного внимания, однако сейчас она приобрела

особую значимость в связи с развитием рыночных отношений в горной эко-

номике и возрастающим спросом на золото.

Обоснование методики оценки экономической эффективности бизнес-

процессов разработки рудных месторождений золота с учетом факторов рис-

ка является актуальной научной и практической задачей, решение которой

имеет существенное значение для развития экономики золотодобывающего

производства.

Степень научной разработанности темы. Исследованию различных

горно-геологических, технико-экономических, организационных, социаль-

ных, экологических и территориально-производственных, аспектов управле-

ния разработкой недр на стадии освоения месторождений и при их эксплуа-

тации посвящены работы известных ученых Н. А. Архипова, А. С. Астахова,

В. И. Ганицкого, С. С. Лихтермана, Н. Я. Лобанова, Н. Н. Лукьянчикова, Я.

В. Моссаковского, А. А. Петросова, А.А. Пешкова, М. X. Пешковой, В. В.

Померанцева, В. Ф. Протасова, М. А. Ревазова, С. С. Резниченко, М. Б. Ряза-

нова, В. А. Харченко, В. А. Шестакова, М. А. Ястребинского и др. Исследо-

ваниями указанных аспектов применительно к условиям золотодобывающей

промышленности, а также состояния и перспектив развития минерально-

сырьевой базы и отечественного рынка золота посвящены работы таких уче-

ных, как Б. И. Беневольский, А. В. Березин, В. Т. Борисович, В. Г. Лешков,

В. В. Чемезов и др. Полученные ими результаты являются основой методоло-

гии технико-экономического, организационно-технического и экологическо-

го анализа, а также обоснования целесообразности реализации отдельных

инвестиционных горнопромышленных проектов в целом.

Однако, несмотря на успехи в разработке и использовании систем по при-

нятию решений, большинство из них создавалось для определенных облас-

тей, что не позволяет использовать их напрямую для решения ряда специфи-

ческих вопросов 'горнопромышленного инвестирования. Кроме того, если го-
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ворить о полностью формализованных системах выбора оценки проектов раз-

работки золоторудных месторождений, учи'ъгвающих также и спектр горно-

геологических рисков, то в чистом виде они просто отсутствуют. Это

обусловлено не только спецификой золотодобывающей области, но и решае-

мыми при огенке проектов горнопромышленного инвестирования задачами.

Основой рецения рассматриваемой проблемы является создание комплекс-

ной методики и процедур, обеспечивающих определение системы показате-

лей качества для оценки проектов в золотодобывающей отрасли и учет фак-

торов риска гри разработке рудных месторождений золота.

Цель исследования - разработать комплексную методику экономической

эффективности бизнес-процессов при разработке рудных месторождений зо-

лота с учётом их горно-геологических особенностей и факторов риска.

Для достижения поставленной цели в работе были поставлены сле-

дующие задачи: исследовать особенности и закономерности разработки

рудных месторождений золота и тенденции развития золотодобывающих

предприятий России, а именно:

— выполнить систематизацию рисков инвестиционных проектов разработ-

ки месторождений, выделить и обосновать основные факторы риска, которые

подлежат включению в комплексную методику количественной оценки рис-

ков (подсчета запасов, определения содержания золота в руде, оценки, раз-

ведки, изменения цены за унцию золота);

— провести анализ экономической эффективности разработки месторож-

дений с использованием критериев оценки инвестиционных решений, приня-

тых в условшх рыночной экоиомики;

— провести анализ чувствительности инвестиционного проекта, на основа-

нии которого выявить факторы, оказывающие результирующее влияние на

формированиз показателей эффективности А отражающие особенности раз-

работки рудных месторождений золота (содэржание золота в руде (а), пока-

затели потерь и разубоживания, коэффициент сквозного извлечения золота в

товарный продукт (s), цена на золото (Ц));
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- провести комплексную количественную оценку учтенных в методике

факторов риска инвестиционного проекта разработки золоторудного место-

рождения, основанную на установлении методом аналогий вероятностей от-

клонений фактических значений количественных и качественных показате-

лей эффективности золотодобычи от расчетных и на процедуре имитацион-

ного моделирования методом статистических испытаний;

- разработать на основе выполненных исследований алгоритм комплекс-

ной методики оценки экономической эффективности бизнес-процессов с уче-

том факторов риска при разработке рудных месторождений золота;

- выполнить апробацию разработанного алгоритма на примере конкретно-

го золоторудного месторождения.

Алгоритм решения научных задач представлен на рис. 1.

Предметом исследования является сравнительная экономическая эффек-

тивность бизнес-процессов проектов разработки с учетом горно-

геологических особенностей золоторудных месторождений и факторов рис-

ка, влияющих на отбор проектов разработки рудных месторождений золота.

Объектом исследования являются проекты разработки рудных месторо-

ждений золота.

Основные результаты исследования, разработанные лично соискателем:

1. Разработан методический подход оценки экономической эффективности

освоения золоторудных месторождений в условиях геостатистической неоп-

ределенности информации о запасах, учитывающий особенности технико-

экономических показателей по технологической цепи: геологоразведка - до-

быча — переработка — извлечение. Это позволяет спрогнозировать оптималь-

ную стоимость реализации добываемого золота в заданных границах рента-

бельности, оценить качество эксплуатационных запасов с учетом содержания

извлекаемого из руды металла, уровень потерь и разубоживания, сквозное

извлечение металла в конечный продукт.

2. Предложен алгоритм оценки экономической эффективности разработки

месторождений рудного золота, включающий: факторный анализ основных
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показателей эффективности по детерминированным оценкам; анализ чувст-

вительности и выявление результирующих составляющих показателей эф-

фективности; количественную оценку факторов риска с использованием ме-

тодов аналогий и статистических испытаний. Это позволило спрогнозировать

и рассчитать оптимальный проект освоения рудных месторождений золота.

3. Выявлены и апробированы горно-геологические риски, влияющие на

эффективность разработки месторождений рудного золота, базирующиеся на

подсчете запасов, определении содержания полезного компонента в руде,

изменении цен на золото. Это позволило оценить рисковый потенциал и его

влияние на процесс освоения инвестиций.

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и

рекомендаций подтверждается: корректным использованием представи-

тельного объема статистического материала, охватывающего динамику ми-

нерально-сырьевой базы рудных месторождений золота, изменения цен на

золото, процентных ставок по кредитным ресурсам, уровень инфляции; кор-

ректным использованием теории и практики оценки инвестиционных проек-

тов, экономико-математического анализа, имитационного моделирования и

теории обоснования решений; положительным опытом использования ре-

зультатов диссертационной работы при разработке рудных месторождений

ЗАО «Бурятзолото». Информационной базой исследований являются мате-

риалы законодательства РФ, Министерства природных ресурсов РФ, Мини-

стерства финансов РФ, Лондонского рынка драгоценных металлов, Нью-

Йоркской фондовой биржи.

Основные элементы научной новизны сводятся к следующему:

— Предложен комплексный подход к обоснованию методики выбора про-

ектов отработки месторождений рудного золота, ориентированный на оценку

плана производства с учетом ограничений по сырьевому, ценовому и произ-

водственному ресурсам. Адаптирован методический подход к экономической

оценке эффективности разработки рудных месторождений золота, базирую-

щийся на количественной оценке совокупности экономических рисков.
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- Определены закономерности изменения чистой дисконтированной

стоимости проекта от уровня разубоживания руды при добыче. Чем выше ра-

зубоживание, тем больше должно быть содержание металла в эксплуатаци-

онных запасах. Что позволяет компенсировать отрицательные денежные по-

токи и рассчитать минимальные границы содержания золота в добытой руде,

обеспечивающие наибольшую рентабельность инвестиционногэ проекта;

- Установлены ко/ичественные зависимости суммарного

экономического результата проекта от изменения комплексного показателя

извлечения золота в товарный продукт. Оценено влияние экономических

рисков отраслевых проектов (пэдсчета запасов, содержания, изменения цены

на золото), что позволяет оценр ть уровень их рискового потен диала.

Практическое значение диссертационной работы состоит в количествен-

ном обосновании экономической эффективности разработки рудных место-

рождений золота в условиях риска с учетом состояния минерально-сырьевой

базы, применяемых систем разработки содержания золота в руде, потерь, ра-

зубоживания и экономических механизмов управления, направленных на

эффективное развитие добычи золота.

Реализация выводов и рекомендаций работы. Методические реко-

мендации по экономической оценке эффективности разработки рудных ме-

сторождений золота с учетом факторов риска приняты при формировании

планов развития ЗАО «Буртзолото» на месторождениях «Зун-Холба» и

«Ирокинда» на 2003-2004 гг.

Апробация работы. Основные положения и результат исследования

были доложены на заседания кафедры «Экономики и планирования горного

производства» МГГУ и семинарах, проводимых в рамках «Чедели Горняка»

в 2003 — 2004 гг, на ежегодных научно-практических конференциях «Пер-

спективы развития горнодобывающей промышленности России» в 2003-04

гг., международных научно-практических конференциях «Интеграция Сиби-

ри и Дальнего востока в систему мирохозяйственных связе й» и «Теоретиче-

ские и прикладные проблемы маркетинга» в 2004 г.



Рис. 1. Логическая схема структуры формирования работы
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Публикации. По результатам выполненных исследований опубликовано

семь научных работ общим объемом 2,23 п.л.

Объем и структура работы. Диссертационная работа состоит из введе-

ния, четырех глав, заключения, содержит список использованных источников

из 99 наименований работ отечественных и зарубежных авторов, содержит

170 страниц машинописного текста.

Основное содержание работы

Анализ современного состояния минерально-сырьевой базы РФ по золоту

свидетельствует о наличии ряда существенных противоречий и проблем, та-

ких как:

— несоответствие структуры золотодобычи структуре разжданных и ут-

вержденных ГКЗ (Государственной комиссией по запасам) запасов;

— низкое качество запасов разрабатываемых россыпных месторождений;

— отсутствие прироста запасов рудного и россыпного золота;

— несоответствие структуры золотодобычи прогнозному потенциалу недр

(ресурсам);

— увеличивающийся из года з год отрицательный баланс между приростом

запасов золота и их погашением в недрах.

Противоречия и проблемы оказывают определенное негатт вное воздейст-

вие на эффективность разработки месторождений золота и влекут за собой

риски потери вероятного получения дохода, что требует детального изучения

и комплексной количественной оценки факторов риска разработки месторо-

ждений.

Истощение запасов россыпного золота вызывает необходимость расшире-

ния добычи золота из коренных месторождений. В связи с этим необходима

разработка комплексной методики оценки экономической эффективности

бизнес-процессов разработки рудных месторождений золота с учетом факто-

ров, оказывающих негативное ноздействие на формирование основных пока-

зателей оценки.
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В мировой и российской практике оценку эффективности развития любой

золотодобывающей структуры осуществляют на основе модели наличного

оборота, пргдполагающей, что доход от продажи золота, уменьшенный на

величину эвсплутационных затрат за весь урок реализации вариантов проек-

та, должен оыть достаточен для того, чтобы окупить затраты на разведку и

доразведку месторождения, оплатить риск инвестиций в золотодобывающее

произведето, обеспечить возмещение капитальных затрат на строительство

и обустройство предприятия, включая транспортные коммуникации, на до-

бычу и переработку золотосодержащих мериалов, а также обеспечить не-

обходимый уровень прибыли золотодобывающему предприятию. Общее ко-

личество металла, которое будет добыто и реализовано в процессе всего сро-

ка отработка месторождения, определяется соответственно по формулам (1)

и(2),(3):

(1)

где - количество добытой и переработанной руды за t-й период

времени (t-й год эксплуатации), тыс. т;

Бр, - количество погапгеяных запасов руды за t-й период времени, тыс.

(млн.) т;

- коэффициент извлечения количества и качества полезно-

го ископаемэго при добыче (коэффициент приведения) в t-й период времени;

- коэффициент потерь руды в t-й период времени, доли ед.;

- коэффициент разубоживания руцы в t-й период времени, доли. ед.

Количество золота, извлекаемое за период времени t в товарный про-

дукт (лигат) рные слитки) (Mt), зависит от исходного содержания в добытой

руде и применяемой системы обогащения:

(2)

где et - показатель комплексного извлечения золота при обогащении и

доводке до лигатуры в t-й период времени, доли ед.

Выру1 ка от продажи золота в t-й период времени (n t):
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продукции, произведен расчет чистой дисконтированной стоимости по трем

вариантам сценария развития (оптимистический, пессимистический и наибо-

лее вероятный) и определены предельные границы анализируемых показате-

лей, выявленных в результате анализа чувствительности. Данные динамики

чистой дисконтированной стоимости по указанным трем вариантам пред-

ставлены на рис. 2. Результаты анализа чувствительности чистой дисконти-

рованной стоимости к показателям содержания полезного компонента в руде

и коэффициенту приведения представлены на рис. 3 и рис. 4 соответственно.

Данные рис. 2 показывают наиболее эффективным вариантом развития

инвестиционного проекта разработки месторождения является оптимистиче-

ский вариант. Однако исходя из наших исследований и из сведений по разра-

батываемым в России рудным месторождениям золота можно сделать вывод,

что самым приближенным к действительности по показателям и парамет-

рам разработки является наиболее вероятный вариант. На основании этого

для дальнейшей реализации комплексной количественной оценки рисков ин-

вестиционного проекта был выбран наиболее вероятный вариант.

Таблица 1

Исходные данные для расчета вариантов проекта разработки
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Расчеты показали (см. рис.3), что начинать разработку месторождения без-

убыточно приемлемо лишь с исходным содержанием металла в добытой руде

не менее 7 г/т. При содержании равном 6 г/т положительная чистая дис-

контированная стоимость будет достигнута лишь на одиннадцатый год реа-

лизации проекта разработки рудного месторождения.

При всех значениях содержания от 5 г/т и ниже проект не может быть реа-

лизован, так как на протяжении всего срока реализации отрицательные

финансовые потоки превышают положительные.

На следующем этапе исследования выполнена комплексная оценка факто-

ров риска реализации инвестиционного проекта: подсчета запасов, определе-

ния содержания полезного компонента в руде, оценки потенциала предпри-

ятия, изменения цен унции золота. Количественные показатели риска рассчи-

тываются на основе метода аналогий с применением процедуры имитацион-

ного моделирования методом статистических испытаний.

Поскольку большинство встречающихся в экономике распределений ве-

роятностей являются нормальными или могут быть приведены к нормаль-

ным (логнормальным), анализ и оценка уровня риска выполняются с приме-

нением методов теории вероятностей и математической статистики.

Рис. 2 Динамика чистой дисконтированной стоимости по трем вариантам развития
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Для оценки инвестиционного риска предлагаем использовать показате-

ли дисперсии (D), среднеквадратического отклонения (а) от средней нормы

ожидаемой чистой дисконтированной стоимости по проекту и коэффициента

вариации (V) (погрешность), показывающий, какую часть от величины сред-

ней нормы ожидаемой чистой дисконтированной стоимости по проекту со-

ставляет среднеквадратическое отклонение (что позволяет ориентировочно

сравнить инвестиции с различными значениями ожидаемой чистой дискон-

тированной стоимости).

Отклонение чистой дисконтированной стоимости по детерминированным

оценкам по стандартной методике от чистой дисконтированной стоимости с

учетом факторов риска — NPVg, по совокупности рисковых событий мы

предлагаем определять по следующей формуле:

где Tits - прибыль от реализации металла с учетом факторов рисковых со-

бытий;

— сумма налоговых выплат за период времени t;

- амортизационные отчисления за период времени t;

- инвестиционные вложения за период времени t.

Если значение NPVsno совокупностиу рисковых событий меньше нуля, то

мы предлагаем риск инвестиционного проекта рассматривать как возможный

ущерб, который будет получен при реализации данного проекта (расчет вы-

полняется только по группе значений рисковых событий, для которых

При этом эмпирическая вероятность получения ущерба (Ур) нами

рассчитывается следующим образом:

где соответственно, общее количество рисковых событий и

количество рисковых событий, при которых
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Если знг чение то мы пред:лагаем риск инвестиционного про-

екта рассмитривать как величину максимально возможного недополучения

реального дохода (расчет выполняется только по группе значений рисковых

событий, дпя которых при этом эмпирическая вероятность недо-

получения реального дохода составит:

где — количество рисковых событий, при которых

Если в ргзультате проведенных расчетов выяснится, что величина вероят-

ности получения ущерба больше, чем верэятность недополучения реального

дохода то инвестиционный проект следует признать высокориско-

вым, т.е. проектом, имеющим потенциально большое значение инвестицион-

ного риска. Если же величина вероятности недополучения реального дохода

окажется большей, чем величина вероятности получения ущерба от проекта

(Ур<НДр), такой проект следует считать умеренно рисковым, т.е. проек-

том, имеющим допустимое значение инвестиционного риска.

Выполненные по разработанной в диссертации комплексной методике

оценки факторов риска расчеты для конкретного золоторудного месторожде-

ния Зун-Холба и проведенный риск-анализ проекта по наиболее вероятному

варианту ргзработки месторождения показали, что проект принесет прямой

ущерб по дзум из трех анализируемых рисковых событий: по ошибке опре-

деления содержания и по ошибке неверного подсчета запасов. Соответствен-

но, эмпирическая вероятность ущерба от проекта составит 67%. В третьем

случае риск изменения цены за унцию золота будет в допустимых пределах,

проект остеется экономически эффективным, но при этом будет потеряна

часть реалыого дохода (НПР) реализуемого освоения месторождения: эмпи-

рическая вероятность недополучения реального дохода реализации проекта

составит 33%. Следовательно, проект разработки золоторудного месторож-

дения Зун-Холба имеет высокий рисковый потенциал, максимально возмож-

ный ущерб (сверхприбыль) от проекта может составить ±2740723 тыс. руб.,

(±92906 тыс. дол.) по риску неверного подсчета запасов и риску в определе-
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нии содержания полезного компонента в руде. С учетом того, что риск - ве-

личина вероятностная, он может иметь не только значения со знаком «-», но

и значения со знаком «+». Поэтому вероятность возникновения рискового

события неверного подсчета запасов равна ±70%, а по рисковому событию

определения содержания полезного компонента в руде ±59%. При вероятно-

сти со знаком «+» риск инвестиционного проекта рассматривается как полу-

чение сверхприбыли от реализации проекта. Все это говорит о высоком рис-

ковом потенциале инвестиционных проектов по разработке рудных месторо-

ждений золота, характеризующихся сложным геологическим строением, ве-

роятностным характером исходной геологической информации о запасах,

требующим детальной, всесторонней количественной оценки рискового по-

тенциала проектов их разработки.

ДинамикаNPV5 по факторам риска, по которым NPVs<0, представлена

на рис. 5.

Проведенные в диссертации исследования показывают, что для повыше-

ния эффективности разработки рудных месторождений золота и снижения
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рискового потенциала необходимо через оценку экономической эффективно-

сти с учетом фактора риска выявить совокупность факторов, вызывающих

негативные тенденции развития показателей эффективности. Через анализ

рисков реализации проекта, сделав вывод об их реалистичности, был разра-

ботан алгоритм комплексной методики обоснования экономической эффек-

тивности разработки рудных месторождений золота с учетом факторов риска

(рис. 6). Рассмотрены возможные варианты развития и их эффективность,

прогнозные денежные потоки.

С учетом сложности рудных месторождений золота в целях снижения по-

терь и разубоживания в процессе добычи и транспортировки руды, повыше-

ния качества руды и повышения извлечения золота в товарный продукт в

диссертации дан рекомендуемый перечень необходимых организационно-

технических мероприятий, приведенных ниже:

- своевременное проведение эксплуатационно-разведочных работ (рас-

сечек) с целью уточнения контуров рудных тел и наличия «смежных» руд-

ных тел. Обеспечить при этом раздельную выдачу руды и породы;

- постоянный геолого-маркшейдерский контроль за потерями и разубо-

живанием полезного компонента;

- контроль за полнотой и качеством выдачи отбитой руды при выпуске из

блока;

- рациональное размещение буровых скважин при скважинной отбойке в

блоке;

- тщательная зачистка бортов и почвы штреков скреперования, восстаю-

щих, рудоспусков, орт-заездов и рассечек по окончанию очистных работ;

- при применении системы разработки с магазинированием руды крепле-

ние бортов очистного пространства штанговой крепью, а также применение

срубового крепления для исключения обрушения вмещающих пород при

полном выпуске руды;
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-оставление целиков на ослабленных участках и участках забалансовых

руд;

- при отработке целиков потслочин производить выборочную отбойку бо-

гатых участков окнами, с целью улучшения качества отбитой руцы и уменьше-

ния вторичного разубоживания sa счет максимально возможного размера ос-

тавляемых целиков потолочин без существенного ущерба полноты выемки ме-

талла;

- сооружение искусственного днища блока из бетона для уменьшения по-

терь отбитой руды в межортовы пространства

- применение вантовых перекрытий для уменьшения разубоживания от на-

вала пород из отработки вышележащих горизонтов;

- использование гидросмыва остатков отбитой руды в блок г, оставшейся в

конусах после выпуска в условиях, когда они не перекрыты отслоившейся с

бортов магазина пустой породой;

- при отработке рудных тел с мощностью более 4 м применить отгрузку ру-

ды со стороны висячего и лежачего боков магазина, когда это позволяет ком-

плекс пройденных горных выработок;

- недобур скважин при скважинной отбойке для уменьшения разубожива-

ния, совершенствование БВР с учетом изменения устойчивости пород;

применение контрольных биро< для отслеживания движения выпускаемой из

блоков руды;

- использование коротких магазинов при отработке системой с магазиниро-

ванием руды;

- применение породы от проходки выработок в качестве закладки для

засыпки отработанных блоков,

- замена эксплутационно-разведочных рассечек, проходимых через 10-12

м, бурением колонковых эксплутационно-разведочных скважин;
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- уменьшение диаметра взрывных скважин до 65 мм, и как следствие,

меньшая загрузка ВВ в скважины, применение высокопроизводительного бу-

рового

оборудования для интенсификации очистной выработки;

- загрузка вагонеток на 0,9 объема с целью исключения «просыпей» при по-

грузке и транспортировке руды;

- зачистка руд отвалов и складов руды;

- рациональная загрузка автосамосвалов перевозке руды от поверхно-

стных рудных сктадов на фабрику;

- внедрение сютемы поощрительных выплат за качество руды.

В результате выполненных в диссертации исследований решена актуальная

научная задача разработки комплексной методики экономического обоснова-

ния эффективности разработки рудных месторождений золота с учётом факто-

ров риска, отразающая характерные особенности золоторудных месторожде-

ний и экономики золотодобычи, что позволяет сделать выводы о их существен-

ном значении перспективного развития золотодобывающей отрасли про-

мышленности Рохии:

1. Эконом вескую оценку эффективности разработки рудных месторож-

дений золота следует осуществлять на основе моделирования и оценки показа-

теля чистой дисонтированной стоимости по разработанной комплексной ме-

тодике, учитываощей характерные особенности конкретных рудных месторо-

ждений и соответствующих золотодобывающих предприятий, качество экс-

плуатируемых запасов, содержание золота в извлекаемой руде, уровень потерь

и разубоживания, сквозное извлечение металле в конечный продукт и соответ-

ствующие риски отклонений оценочных показателей от расчетных значений.

2. Разработанная методика количественной оценки факторов риска эко-

номического обоснования эффективности прсектов разработки золоторудных
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процедуры и алгоритма, базируется на факторном анализе основных показате-

лей эффективности проекта, включает анализ чувствительности результатов

оценки к изменению основных параметров месторождения, качества запасов и

основных показателей добычи, оказывающих влияние на формирование денеж-

ных потоков и чистой дисконтированной стоимости, а также имитационное мо-

делирование установленных методом аналогий вероятностей отклонений фак-

тических значений моделируемых оценочных показателей от расчетных мето-

дом статистических испытаний.

3. Разработанная комплексная методика экономического обоснования эф-

фективности разработки рудных месторождений золота с учетом факторов рис-

ка апробирована на примере наиболее вероятного варианта развития проекта

разработки золоторудного месторождения Зун-Холба, что позволило:

- оценить сравнительную эффективность трех возможных вариантов разви-

тия инвестиционного проекта разработки месторождения по основным оценоч-

ным показателям эффективности и выбрать исходя из этой оценки предпочти-

тельный вариант развития - наиболее вероятный вариант;

- количественно оценить негативные финансовые последствия проекта, свя-

занные с факторами риска;

- определить наиболее «риск-опасные» факторы инвестиционного проекта,

экспертиза которых может значительно снизить (либо предотвратить) негатив-

ные финансовые последствия, сопряженные с риском;

- повысить надежность инвестиционного проектирования и увеличить точ-

ность оценок его расчетной экономической эффективности.

4. Предложены мероприятия по снижению потерь, разубоживания и

улучшению качества добываемой руды. Реализация предложенных мероприя-

тий позволит снизить потери при добыче и транспортировке руды, снизить по-
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казатели разубоживания и улучшить ее качество. Это позволит повысить эко-

номическую эффективность реализации проекта разработки месторождения и

снизить его рисковы потенциал.

5. Расчеты котичественной оценки экономических рисков по наиболее

вероятному варианту развития месторождения Зун-Холба показали:

вероятности возникновения включенных в модель рисковых событий - риска в

определении содеркания, риска подсчета запасоь, риска изменения цены на

золото, составляют - ±59%, ±70%, ±2,2% соответственно. Максимально

возможный ущерб (сверхприбыль) по рисковым событиям подсчета запасов и

определения содерания составит ±2740723 тыс. руб., (±92906 тыс. дол.).
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