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Аннотация: в данной статье представлена бальная оценка рисков, позво-

ляющая определиться с вероятными рисками разработки горнорудных место-

рождений в Кыргызстане. 
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Риски, по результатам действия в промышленности, в частности в горноруд-

ной, делятся на две группы: 

‒ типовые риски, действующие во всех сферах человеческой деятельности, 

например, риски конкурентоспособности продукции производства или риски по-

терь и убытков, возникающие в условиях неопределенности при управлении до-

бычей горнорудного сырья; 

‒ специфические риски, имеющие место лишь в горнорудной промышлен-

ности, например, риски запасов горнорудного сырья. 

Очевидно, знания рисков в горном деле позволяют горнорудным компаниям 

определиться с обоснованием выбора разработки месторождений и возможно-

стями управления рисковыми последствиями. Поэтому очень важно для горно-

рудных компаний, во-первых, определиться с вероятными рисками конкретной 

территории, а во-вторых, оценить рисковые последствия. Поскольку не все риски 

характеризуются цифровыми показателями, то мы предлагаем использовать 

бальную оценку, исходя из максимума оценки в 10 баллов. 
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По результатам наших исследований практики Кыргызстана, риски в горно-

рудной промышленности характеризуются рядом особенностей на разных эта-

пах процесса подготовки проектов и освоения горнорудного сырья, и подлежат 

оценке следующими показателями: 

‒ риски оценки запасов горнорудного сырья – 6 баллов; 

‒ риски оценки горнорудных проектов – 4 балла; 

‒ риски финансовые – 8 баллов; 

‒ риски производства – 4 балла; 

‒ риски сбыта продукции производства – 5 баллов; 

‒ риски налоговые – 3 балла; 

‒ риски нарушения экологии территории – 7 баллов; 

‒ риски кадровых ресурсов – 2 балла; 

‒ риски взаимоотношений с государством – 10 баллов; 

‒ риски взаимоотношений с местными органами власти – 8 баллов; 

‒ риски взаимоотношений с местным населением – 10 баллов и др. 

Как видно из перечня оценки рисков в горном деле, в Кыргызстане наиболь-

шим количеством баллов (10 баллов) оцениваются риски взаимоотношений с 

государством и с местным населением. 

Удивляет то, что добыча горнорудного сырья отнесена к приоритетным 

направлением развития экономики республики, что никак не подтверждается 

действиями властей республики. 

Удивляет враждебное отношение местного населения к работе компаний, 

занятых разработкой горнорудных месторождений. Компании постоянно стал-

киваются с непониманием местного населения социально-экономической роли 

развития в республике горного дела. 

Наверное, предложенная нами бальная оценка рисков в горнодобывающей 

промышленности, в частности Кыргызстана, может быть спорной для отдельных 

экономистов, но суть в том, что нами предпринята попытка оценить риски на 

примере горнодобывающих компаний, действующих на территории республики. 
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Предложенная нами бальная оценка рисков дополнительно информирует 

инвесторов и добывающие компании о вероятных последствиях работы в Кыр-

гызстане и необходимости управления вероятными рисками. 
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