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Одной из приоритетных задач 
для российской отрасли до-

бычи и производства серебра при 
ежегодно растущем его потреблении 
и истощением разведанных запасов 
является сохранение баланса между 
погашением и воспроизводством за-
пасов и поддержание лидирующих по-
зиций страны на мировом рынке про-
изводителей серебра. Решение этой 
задачи обеспечивается разведкой и 
последующим вводом в эксплуатацию 
новых месторождений этого драгоцен-
ного металла. Большая часть перспек-
тивных объектов для освоения нахо-
дится на территории Сибири и Даль-
него Востока, в частности, в Западном 
Верхоянье Якутии, где сосредоточено 
до 40% прогнозных ресурсов серебра 
[2]. Регион характеризуется тяжелыми 
горно-геологическими, климатически-
ми условиями и отсутствием разви-
той инфраструктуры. В связи с этим, 
разработка данных месторождений, 
с одной стороны, сопряжена с боль-
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шими капиталовложениями и значи-
тельными рисками, что препятствует 
их активному освоению. С другой сто-
роны, вовлечение этих месторожде-
ний в эксплуатацию стало бы рычагом 
для развития северных территорий и 
экономики России в целом. Таким об-
разом, возникает необходимость раз-
вития инновационных методов оценки 
рисков горных предприятий при реа-
лизации проектов по освоению место-
рождений серебра и управления ими 
с учетом динамично изменяющихся 
факторов внешней среды в условиях 
конкретного региона, в частности За-
падного Верхоянья. 

Традиционно при экономической 
оценке горнорудных проектов рас-
сматриваются следующие параметры: 
объем добычи полезного ископаемо-
го; срок реализации проекта; капи-
тальные вложения; эксплуатационные 
затраты; амортизационные и налого-
вые отчисления; и цена товарной про-
дукции [1, 3, 4].
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При этом различные факторы нео-
пределенности, характерные для про-
ектов по освоению месторождений 
серебра в Западном Верхоянье (гор-
но-геологические, технологические, 
экологические, социальные и т.д.), 
тесно связаны с экономическим фак-
тором, поскольку их влияние сопря-
жено с затратами при проведении ге-
ологоразведочных и добычных работ, 
строительстве и эксплуатации горно-
го предприятия, обогащении, достав-
ке сырья, материалов и готовой про-
дукции потребителю. Следовательно, 
разнородные риски, вызванные воз-
действием этих факторов, могут быть 
выражены через их экономическую 
составляющую.

В то же время, основными внешни-
ми факторами неопределенности, об-
условленными рынком и влияющими 
на экономический результат реализа-
ции проектов по освоению месторож-
дений серебра, являются волатиль-
ность цен на серебро, цен на энер-
гоносители и динамика инфляции, 
вызывающие изменение величины 
эксплуатационных затрат и доходов 
от реализации товарной продукции.

Рассмотрим эти факто-
ры подробнее. В районах 
Крайнего Севера, в част-
ности в Западном Верхо-
янье Якутии, наибольшая 
доля затрат в структуре 
себестоимости добычи и 
обогащения руды прихо-
дится на энергообеспече-
ние работ (50% и более) и 
оплату труда (20% и более, 
включая социальные отчис-
ления). Согласно ТК РФ 
(ст. 134) на предприятиях 
должна проводиться ин-
дексация заработной пла-
ты «в связи с ростом цен 
на потребительские товары 
и услуги», то есть в связи с 
инфляцией [5]. Таким об-

разом, размер оплаты труда работни-
ков горного предприятия по добыче 
серебра зависит не только от размера 
тарифных ставок в отрасли, район-
ных надбавок и прочих доплат, но и 
от динамики инфляции в стране, как 
внешнего фактора воздействия. За-
траты на энергообеспечение опреде-
ляются объемами потребления элек-
троэнергии и региональным тарифом 
для промышленных объектов на соот-
ветствующий источник энергоснабже-
ния. Западное Верхоянье изолирова-
но от зоны централизованного энер-
гообеспечения Якутии, поэтому при 
разработке серебряных месторож-
дений региона возможны следующие 
варианты энергоснабжения горных 
работ: за счет дизельных электроге-
нераторов либо за счет строительства 
инфраструктуры для использования 
гидроэлектроэнергии. В первом слу-
чае затраты на энергоснабжение за-
висят от динамики цен на дизельное 
топливо, во втором – от динамики ре-
гиональных цен на электроэнергию.

Серебро играет двойственную роль 
в экономике. С одной стороны, на-
равне с золотом, платиной и паллади-

График распределения доходности серебра по це-
нам за период с января 2000 г. по декабрь 2013 г. 
в сравнении с нормальным распределением
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ем этот металл является финансовым 
инструментом, привлекательным для 
инвестиций и спекуляций. С другой 
стороны, химические и физические 
свойства серебра позволяют активно 
его использовать в промышленности. 
Серебро торгуется на бирже, и цены 
на него формируются исходя из инте-
ресов и ожиданий инвесторов – участ-
ников рынка. При этом традиционная 
модель описания поведения цен на 
основе нормального распределения, 
используемая в современной теории 
рынка, не в полной мере отражает ре-
альную картину. Рисунок иллюстриру-
ет график распределения логарифми-
ческой доходности серебра [8] в срав-
нении с нормальным распределением. 

Согласно рисунку, рассматривае- 
мый временной ряд распределения 
доходности серебра существенно от-
личается от временного ряда, распре-
деленного по нормальному закону, по-
скольку кривая распределения доход-
ности серебра имеет более острый пик 
в среднем значении и более «толстые 
хвосты», чем кривая нормального рас-
пределения. В связи с этим, для иссле-
дования и анализа динамики цен на се-
ребро нужно либо вводить определен-
ные корректировки, чтобы приблизить 
искомое распределение к нормально-
му и применить стандартные методы 
гауссовой статистики, либо исполь-
зовать непараметрические методы, 
не основанные на предположениях о 
конкретном виде распределения.

Исходя из вышеизложенного, эко-
номический риск при реализации про-
ектов по освоению месторождений 
серебра, обусловленный в том числе 
влиянием рыночных факторов не-
определенности, может быть учтен на 
основании долгосрочного прогнозиро-
вания волатильности цен на серебро 
посредством адекватного моделирова-
ния процесса ценообразования, а так-
же затрат на горные и обогатительные 
работы предприятия, в значительной 

степени зависящих от динамики ин-
фляции и цен на энергоносители. 

Выбор методов прогнозирования 
экономического риска проектов осво-
ения месторождений серебра в Запад-
ном Верхоянье, по мнению авторов, 
должен основываться на следующих 
критериях. Во-первых, необходимо, 
чтобы используемые методы позволяли 
оценивать интегрированный экономи-
ческий риск в долгосрочном периоде 
в условиях многофакторной модели, 
поскольку проектные риски, обуслов-
ленные рынком, тесно взаимоувязаны 
с так называемыми бизнес-рисками, 
связанными с отраслевой спецификой 
горного производства. Во-вторых, по-
скольку распределение цен на сере-
бро не является нормальным, выбран-
ный метод не должен основываться на 
ограничениях по виду распределений 
параметров и данных, необходимых 
при расчете. В-третьих, в целях обе-
спечения всесторонней оценки, долж-
на существовать возможность модели-
рования различных случайных сцена-
риев развития рынка. В-четвертых, 
используемые методы должны обе-
спечивать возможность расчета объ-
ективных, легко интерпретируемых и 
сопоставимых показателей оценки. 

С учетом данных критериев ав-
торами предложено использование 
категории стоимости при оценке ри-
ска рассматриваемых месторожде-
ний серебра, и введен соответству-
ющий показатель оценки NPVaR (Net 
Present Value-at-Risk), основанный на 
методологии стоимостной меры риска 
value at risk [6] и отличающийся от из-
вестных показателей [6] тем, что оце-
нивает риск недополучения чистого 
дисконтированного дохода от реали-
зации проекта по чистым денежным 
потокам, скорректированным с уче-
том рассмотренных выше факторов 
неопределенности, а также россий-
ских стандартов финансовой и про-
ектной отчетности.
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NPVaR является интегральным 
показателем, который может быть 
интерпретирован как уровень не-
дополучения дохода от реализации 
проекта, который в течение времен-
ного интервала Т с вероятностью X% 
не будет превышен. Из этого следу-
ет, что NPVaR представляет собой 
функцию двух переменных: времени 
Т и доверительной вероятности X%, 
и определяется как разность между 
(100-Х%)-м квантилем распределения 
чистых дисконтированных потоков 
(NPVx%) за время реализации про-
екта и плановым значением чистого 
дисконтированного дохода (TNPV), 
определяемым экспертным путем по 
данным технико-экономического обос- 
нования проекта.

Для расчета NPVaR, по мнению 
авторов, целесообразно использовать 
имитационное моделирование по ме-
тоду Монте-Карло с целью формиро-
вания различных сценариев развития 
рынка и обеспечения статистической 
значимости оценок в условиях много-
факторной модели, а также метод 
мультивариативной нормальной транс-
формации, предложенной Д. Халлом 
и А. Уайтом в, с целью обработки и 
генерации распределений моделируе-
мых параметров и данных, не подчи-
няющихся нормальному закону [7]. 

Алгоритм расчета интегрирован-
ного экономического риска проектов 
по освоению месторождений серебра 
Западного Верхоянья включает в себя 
следующие последовательные этапы: 

 � определение основных технико-
экономических параметров проекта;

 � статистический и корреляцион-
ный анализ временных рядов финан-
совых и экономических данных;

 � мультивариативная нормальная 
трансформация распределений вре-
менных рядов финансовых и эконо-
мических данных;

 � генерация эмпирических рас-
пределений временных рядов финан-
совых и экономических данных мето-
дом Монте-Карло;

 � генерация сценариев получе-
ния чистых дисконтированных пото-
ков при реализации проекта методом 
Монте-Карло;

 � расчет показателя интегриро-
ванного экономического риска про-
екта NPVaR на заданном уровне зна-
чимости оценок. 

Рассмотренные показатели оценки 
риска и методы их расчета лежат в ос-
нове стоимостного подхода к оценке 
риска проектов по освоению место-
рождений серебра Западного Верхо-
янья. Использование данного подхода 
на практике способствует: повыше-
нию эффективности управления гор-
ными проектами за счет определения 
объективно возможного дохода от их 
реализации и оценки влияния риска 
в денежном выражении, проводимой 
с учетом специфических отраслевых, 
региональных и рыночных условий; 
обеспечению устойчивости этих про-
ектов за счет оптимизации процедуры 
управления рисками, которая заключа-
ется в возможности сравнения различ-
ных вариантов реализации одного или 
нескольких проектов на основании 
денежной стоимости риска и внесения 
своевременных коррективов с целью 
его минимизации, что, в свою очередь, 
создает реальные предпосылки для 
привлечения инвестиций в освоение 
перспективных месторождений сереб-
ра Западного Верхоянья Якутии. 

1. Временное руководство по содержа-
нию, оформлению и порядку представления 
на государственную экспертизу технико-эко-
номических обоснований (ТЭО) кондиций на 
минеральное сырье. Утверждено приказом 
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