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ВВЕДЕНИЕ 

 

Современное состояние золотодобывающей промышленности 

определяется, с одной стороны, ее экономическими и технологическими 

характеристиками, с другой стороны, природно-климатическими условиями.  

Золотодобывающая промышленность представляет собой практически 

единственный вид добычи полезных ископаемых, производящий драгоценный 

металл, который способен противостоять непредвиденным финансовым 

кризисам и быть универсальным средством использования по многим 

направлениям.  

Золотопромышленность, как один из факторов поддержания 

стабильности развития экономики,  защищает от основных рисков (резкого 

падения мировых цен на нефть, роста выплат по внешнему долгу государства и 

т.д.), позволяет государственному аппарату без опасности для национальной 

экономики заимствовать за рубежом.  

Золото, являясь результатом производства золотодобывающей 

промышленности и обладая относительно высокой ликвидностью как актив, 

играет важную роль в инвестиционных процессах, поскольку продаваясь в 

большом объеме, конкурирует с инвестициями основного потока (ПИФами, 

банковскими депозитами, торговлей опционами, валютой и т.д.).  

Чем выше уровень эффективности национальной золотодобывающей 

промышленности, тем выше суверенный инвестиционный рейтинг данной 

страны и тем дешевле ее экономике обходятся иностранные капитальные 

вложения[52]. 

Для мирового финансового сообщества высокие темпы роста 

золотодобычи и наличие значительных запасов золота в государственных 

резервах являются индикатором растущей платежеспособности экономики 

страны.  

Таким образом, в структуре международных запасов единичных 

государств по состоянию на октябрь 2018 года количество золота составило в 
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США 8133,5 т, Германии – 3369,8 т, Италии – 2451,8 т, Франции – 2436,0 т, 

Китая – 1842,6 т, Швейцарии – 1040 т, России – 1998,5 т.[22]. 

В соответствии с данными Всемирного золотого совета от 11 июня, 

официально по состоянию на июнь всемирный золотой запас составляет 

33813,2 тонны. 

Согласно информации Всемирного золотого совета, в июне 2018 года 

золотой запас РФ возрос с 1890,8 тонны до 1909,8 тонны, и в списке по 

объемам запасов Россия находится после США, Германии, Италии и Франции, 

в то время как Китай занимает шестое место [40]. 

В период 2000 - 2018 гг. увеличивался официальный золотой резерв РФ,  

фактический прирост которого в указанном периоде составил 500%. 

Поскольку на протяжении нескольких последних лет международная 

обстановка становится все более напряженной, российский Центробанк 

наращивает скорость покупки золота. Так, за два месяца Россия опередила по 

данному показателю Китай, став пятой в мире. Что касается золотого запаса 

Китая, его объем не менялся и составляет 59,24 миллиона унций (примерно 

1842,57 тонны) [46]. 

Здесь важно отметить: Россия занимает пятое место в мире по объему 

золотого резерва, а по золотодобыче является третьей в мире, в связи с чем 

Центробанк посредством коммерческих банков, осуществляет покупку золота у 

добывающих компаний. Всего за 10 лет Россия добыла более 2 тысяч тонн 

золота, и согласно прогнозам, к 2030 году годовой объем добычи увеличится на 

400 тонн. 

В 2017 году мировое производство добычи золотых руд было 

зарегистрировано в 3,247 тонны. Согласно данным 2018, этот показатель 

снизился на 5 тонн по сравнению с предыдущим годом и это стало первым 

падением с 2008 года . 

Среди основных стран-производителей пятерку лидеров составили: Китай 

(426 т.), Австралия (295,1т.), Россия(270,7 т.), США (230,0т.), и Канада (175,8 

т.) [28]. 
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Производство золота в экономике всегда считалось, с одной стороны, 

надежным и рентабельным видом деятельности, с другой стороны, способом 

сохранения сбережений, поэтому особую роль данная промышленность 

приобретает в периоды кризисов.  

Золотодобывающая промышленность, как и вся экономика, испытала 

последствия экономического кризиса. В то же время экономический спад в 

золотодобывающей промышленности проявился гораздо отчетливей в силу 

специфики производственного процесса, существующей монополии 

государства на потребление результата деятельности золотодобытчиков, 

негативных процессов, предопределенных разгосударствлением отрасли [53]. 

Все о чем, говорится, объясняет назревшую необходимость разработки 

теоретических и практических решений, способствующие формированию и 

совершенствованию функционирования золотодобывающей промышленности в 

условиях структурно несбалансированной российской экономики и 

промышленности. 

Цель работы. Провести анализ состояния и развития золотодобывающей 

промышленности Российской Федерации на основе чего выработать 

предложения по совершенствованию механизма ее государственного  

регулирования. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

- раскрыть сущность государственного регулирования 

золотодобывающей промышленности Российской Федерации; 

- выявить инструменты государственного регулирования 

золотодобывающей отрасли Российской Федерации; 

- рассмотреть зарубежный опыт государственного регулирования 

золотодобывающей промышленности; 

- проанализировать влияние золотодобывающей промышленности на 

состояние экономики в России; 

- предложить мероприятия по совершенствованию механизма 

государственного регулирования отрасли золотодобычи. 
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Научная новизна магистерской работы заключается в разработке 

мероприятий по совершенствованию государственного регулирования 

золотодобывающей промышленности как фактора устойчивого развития 

Российской экономики.  

Научной новизной обладают следующие результаты: 

1. Уточнена сущность и предложены направления по 

совершенствованию золотодобывающей промышленности. 

2. Проанализирована золотодобыча как основа стабильной экономики 

и поддержка государственного золотого запаса в аспекте выявления основных 

его современных функций и определения его цены. Показана связь цены золота 

с развитием экономики и золотодобывающей промышленностью. 

3. Доказано, что мероприятия по совершенствованию механизма 

государственного регулирования отрасли золотодобычи существенно могут и 

влияют на устойчивое экономическое развитие не только самой отрасли, но и 

страны.  

Объект исследования. Золотодобывающая промышленность Российской 

Федерации. 

Предмет исследования. Инструменты государственного регулирования 

золотодобывающей промышленности Российской Федерации. 

Степень разработанности проблемы. Фундаментальные теоретические 

основы исследования сущности золота, его функций были заложены в трудах 

А.Э. Абалова, П.Е. Алексеева, А.В. Аникина, А.А. Афанасьева, С.М. Борисова,  

А.Л. Вугальтера, Е.Г. Егорова, К. Маркса,  Ф. Энгельса, М.Б. Эрперта и др. 

Теоретической и методологической основой исследования явилась 

научная литература российских и зарубежных авторов, посвященная 

проблемам международного разделения труда и вопросам, непосредственно 

затрагивающих производство и обращение золота. Изучение экономических и 

финансовых аспектов добычи золота основывалось на фундаментальных трудах 

С.М. Борисова, посвященных исследованию роли золота в экономике развитых 

стран. 
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Нормативно-правовую базу исследования составили: федеральные 

законы, указы Президента РФ, постановления Правительства РФ, 

ведомственные нормативные акты, а также законодательство субъектов 

Российской Федерации. 

Степень разработанности проблемы. Фундаментальные теоретические 

основы исследования сущности золота, его функций были заложены в трудах 

А.Э. Абалова, П.Е. Алексеева, А.В. Аникина, А.А. Афанасьева, С.М. Борисова,  

А.Л. Вугальтера, Е.Г. Егорова, К. Маркса,  Ф. Энгельса, М.Б. Эрперта и др. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ЗОЛОТОДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

1.1 Государственные органы управления и контроля в сфере золотодобычи 

 

Золотодобывающей отраслью обеспечиваетcя наполнение 

государственного золотовалютного фонда, имеющего большое значение в 

экономике страны в целом и её безопасности. В моменты наступления кризиса 

стоимость золота, как правило, остается стабильной, что позволяет 

рассматривать его в качестве относительно безрискового, надежного 

инструмента инвестиций. Вышесказанное позволяет говорить о том, что 

золотодобывающая промышленность является одной из стратегически важных 

отраслей экономики любого государства. 

Российская Федерация обладает значительным объемом геолого-

промышленных запасов золота, находясь на одном из ведущих мест по его 

добыче и производству [34]. 

Анализируя зарубежную практику формирования, хранения и 

использования золотых запасов можно прийти к таким выводам: 

1) в настоящее время золото официально утратило монетарное 

значение; 

2) золото выполняет функции стратегического финансового актива, 

почскольку состоит в составе золотовалютных резервов государств 

использование которых неразрывно связано с непредвиденными и 

чрезвычайными обстоятельствами политического, экономического или 

военного характера. Золото на протяжении долгого времени неизменно 

обладает высокой ценностью и ликвидностью, что позволяет и в современное 

время стимулировать его распространенное использование в части 

формирования национальных золотых запасов; 
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2) существует современная общемировая тенденция к увеличению 

национальными (центральными) банками объемов и доли данного 

драгоценного металла в составе золотовалютных резервов. Базисной причиной 

указанной тенденции выступает нестабильность на глобальных финансовых 

рынках, высокая волатильность валют и цен на основные виды сырья; 

3) целенаправленные меры по сокращению объема золота и его доли в 

структуре золотовалютных резервов в пользу валютной составляющей 

реализуется национальными банками лишь в некоторых странах, 

соответствующим образом, претендовать на общемировой тренд данная 

практика может [31].  

Если рассмотреть историю управления отраслью в России за все время 

существования можно сделать вывод.  

Крайне противоречивый характер политики государства в отношении 

старательской золотопромышленности и предопределил постоянный поиск 

вариантов построения структур управления отраслью в целом, не всегда, в силу 

этого, имевших оптимальный характер. Чистая смена организационных форм и 

структур управления золотопромышленностью, как союзном, так и 

региональном уровне, не позволяла создать цельную, единую, завершенную 

структуру отрасли в целом ее территориальных органов. Проводимые 

реорганизации были порой направлены на не демократизацию управления, а на 

усиление административно-командных методов  управления. Общая тенденция 

к централизации управления в советский период получила свое логическое 

завершение к его исходу, приведя к сверхцентрализации золотодобывающей 

отрасли [32]. 

Федеральный закон «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» 

принят 4 марта 1998 года и утверждает правовые основы регулирования 

возникающих отношений в области геологической разведки и изучения 

месторождений драгоценных металлов и камней, их добычи, производства, 

использования и обращения (гражданского оборота), а также определяет 
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полномочия органов государственной власти Российской Федерации и органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации [1]. 

В целом правовое регулирование операций, осуществляемых в 

отношении драгоценных металлов и драгоценных камней, относится к 

компетенции Президента РФ, Правительства РФ и Банка России. Наиболее 

важным элементом рынка драгоценных металлов выступает 

макроэкономический показатель объёма золотого запаса государства. 

Значительная перестройка государством самой системы управления 

золотодобывающей и алмазодобывающей отраслями, которая выразилась в 

ликвидации Роскомдрагмета РФ, в качестве самостоятельного органа 

государственного управления в указанной области. Функции Роскомдрагмета 

РФ были переданы Министерству финансов РФ в лице Гохрана России и 

Министерству экономического развития и торговли РФ. Данная мера 

обусловлена неизбежной необходимостью утверждения законодательных мер 

по либерализации рынков драгоценных металлов и камней.  Принятыми 

нормативно-правовыми актами, во-первых, был весомо расширен круг 

совершаемых коммерческими банками операций с драгоценными металлами, 

по сравнению с ранее существовавшим, а во-вторых, был разрешён допуск 

физических лиц на рынок драгоценных металлов. 

Прежде чем мы рассмотрим данные нововведения более подробно, 

необходимо уточнить, что операции в отношении драгоценных металлов и 

камней могут осуществлять только банки, у которых есть генеральная лицензия 

для осуществления банковских операций или лицензия по привлечению во 

вклады и размещение драгоценных металлов, которая предоставляется в случае 

наличия или одновременно с лицензией на осуществление банковских 

операций со средствами в рублях и иностранной валюте (так называемую 

«металлическую лицензию»). Лицензии могут выдаваться в соответствии с 

установленными требованиями Инструкции ЦБ РФ № 109-И «О порядке 

принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных 
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организаций и выдачи лицензий на осуществление банковских операций» от 14 

января 2004 г. в редакции от 27 ноября 2007 г. 

Важным документом, который регулирует правовой режим совершения 

операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями, является 

Федеральный закон «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» от 26 

марта 1998 г. № 41-ФЗ в редакции от 24 июля 2007 г.  

Закон показывает основные принципы регулировки, происходящих в 

части геологической разведки и изучения месторождений драгоценных 

металлов и драгоценных камней, их добычи, производства, использования и 

обращения (гражданского оборота).  Так, данным законом: 

• установлены границы распространения государственной 

монополии; 

• определены цели, принципы и отличительные особенности 

государственного регулирования в отношении юридических и физических лиц; 

• определены и установлены полномочия государственных органов, 

причем разграничены полномочия органов РФ и органов государственной 

власти субъектов РФ; 

• определены условия функционирования на территории РФ рынка 

драгоценных металлов и камней; 

• определён статус пробирного государственного надзора; 

• определены базовые формы государственного контроля над 

процессами реализации геологического изучения, разведки месторождений 

драгоценных металлов и камней, их добычи, производства, использования и 

обращения.  

Что касается порядка осуществления сделок граждан с ювелирными 

изделиями или другими бытовыми изделиями из драгоценных металлов и 

драгоценных камней, находящимися в их частной собственности, он не 

является предметом регулирования указанного закона [45].  

Наряду с федеральным законом № 41-ФЗ, являющимся базисным 

фундаментальным документом правового регулирования рынка драгоценных 
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металлов и камней, действует множество иных подзаконных нормативных 

актов, которые детализируют отдельные требования указанного закона, 

дополняют и поясняют его содержание. 

В соответствии с положениями федерального закона № 41-ФЗ 

драгоценными металлами считаются золото, серебро, платина и металлы 

платиновой группы (палладий, родий, рутений,  иридий и осмий).  

Драгоценные металлы могут быть представлены в различных состояниях 

и видах. Так, драгоценные металлы могут быть в самородном виде, 

аффинированном виде, в форме сплава, сырья, промышленного продукта, 

полуфабриката, химического соединения, ювелирных и иных изделиях, в форме 

монет, лома и отходов производства и потребления. 

 Как определяет закон, драгоценными камнями считаются природные 

алмазы, александриты, изумруды, сапфиры, рубины и природный жемчуг. 

С драгоценными металлами и камнями могут осуществляться операции, 

под которыми федеральным законом № 41-ФЗ понимается: 

1) действия, результатом которых является переход права 

собственности или других имущественных прав в отношении драгоценных 

металлов и камней (обращение драгоценных металлов и камней), включая их 

использование для залога; 

2) трансформация драгоценных металлов и камней: изменение их 

физического состояния, содержания в любых других веществах и материалах 

при добыче, производстве драгоценных металлов и драгоценных камней, их 

последующей обработке, переработке и использовании; 

3) физическое перемещение драгоценных металлов и камней, 

продукции из них, включая транспортировку в места хранения, запасы и 

фонды; 

4) хранение, экспонирование драгоценных металлов и драгоценных 

камней; 

5) экспорт и импорт драгоценных металлов и драгоценных камней, а 

также продукции из них на территории РФ. 
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Далее рассмотрим аспекты реализации государственного контроля и 

надзора, осуществляемых в отношении производства, использования и 

обращения драгоценных металлов и камней, добычи (в области сортировки, 

первичных классификации и оценки драгоценных камней), использования и 

обращения драгоценных камней. Реализуемый государственный контроль и 

надзор состоят в осуществлении федерального государственного пробирного 

надзора. Данный контроль реализуется в установленном порядке 

уполномоченным федеральным исполнительным органом власти, а также 

подведомственными ему государственными учреждениями. 

Таким образом, на основе выше сказанного можно отметить, что 

государство осуществляет регулирование отрасли золотодобычи и контроль (в 

том числе пробирный надзор). 

Министерством финансов РФ с 2015 года проводится системная работа, 

нацеленная на развитие и совершенствование нормативно-правовой базы в 

отношении отрасли драгоценных металлов и камней. Результатами указанной 

работы на настоящий момент являются: 

 упрощение процесса регистрации для специального учёта 

организаций, осуществляющих деятельность в данной сфере; 

 возобновление государственного контроля в отрасли; 

 внедрены правила осуществления сортировки драгоценных камней; 

 произошло изменение правил перевозки ювелирных изделий; 

 усовершенствована система переработки драгоценных металлов; 

 введены особые условия продажи драгоценных камней.  

Поскольку фактически отсутствовал государственный контроль с  2009 

года, в отрасли появился ряд проблем: 

 наблюдается нелегальный ввоз драгоценных камней и металлов; 

 отсутствует надежная и достоверная отраслевая статистика; 

 существует запрет на реализацию плановых проверок в отношении 

большинства (90%) участников рынка [44]; 
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 распространена подделка пробирных клейм;  

 осуществляется ввоз иностранных ювелирных изделий с 

российским пробирным клеймом. 

В настоящее время доля теневого сектора рынка драгоценных металлов и 

камней составляет свыше 50% [35]. 

Институт правового регулирования операций с драгоценными металлами 

и камнями можно отразить в таблице, в которой присутствуют наименования 

государственных органов управления и контроля и правовые основы их 

функционирования (см. табл.1). 

 

Таблица 1 - Институт правового регулирования осуществления операций с 

драгоценными металлами и камнями 

№ 

п/п 

Орган, осуществляющий операции 

с драгоценными металлами и 

драгоценными камнями 

Правовая основа функционирования 

такого органа 

1. Федеральный фонд резервных 

месторождений драгоценных 

металлов и драгоценных камней 

Ст. 5 ФЗ «О драгоценных металлах и 

драгоценных камнях» от 26 марта 1998 

г. в редакции от 27 ноября 2007 г. 

 

2. Государственный фонд драгоценных 

металлов и драгоценных камней РФ 

(Госфонд России) 

Положение о Государственном фонде 

драгоценных металлов и драгоценных 

камней РФ, утв. Постановлением 

Правительства РФ № 127 от 27 февраля 

2003 г.[9] 
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Окончание таблицы 1 

3. Государственное учреждение по 

формированию Государственного 

фонда драгоценных металлов и 

драгоценных камней РФ, хранению, 

отпуску и использованию 

драгоценных металлов и 

драгоценных камней при 

Министерстве финансов РФ (Гохран 

России) 

Положение о Государственном 

учреждении по формированию 

Государственного фонда драгоценных 

металлов и драгоценных камней РФ, 

хранению, отпуску и использованию 

драгоценных металлов и драгоценных 

камней (Гохран России) при 

Министерстве финансов РФ, утв. 

Приказом Министерства финансов № 

1941 от 11 декабря 1996 г. в редакции от 

28 июля 1999 г. [8]. 

4. Алмазный фонд РФ Положение об Алмазном фонде РФ, утв. 

Указом Президента РФ № 1524 от 15 

ноября 1999 г.[9]. 

 

5. Золотой запас РФ Ст. 8 ФЗ «О драгоценных металлах и 

драгоценных камнях» от 26 мата 1998 г. 

в редакции от  27 ноября  2007 г. 

 

6. Государственные фонды 

драгоценных металлов и 

драгоценных камней субъектов РФ 

(Фонды субъектов РФ) 

Ст. 9 ФЗ «О драгоценных металлах и 

драгоценных камнях» от 26 марта 1998 

г. в редакции от 27 ноября  2007 г. 

 

7. Российская государственная 

пробирная палата при Министерстве 

финансов РФ (Пробирная палата) 

Положение о Российской 

государственной пробирной палате при 

Министерстве финансов РФ, утв. 

Приказом Министерства финансов РФ 

№ 91 от 29 мая 1998 г. в редакции от 23 

мая 2003 г.[7] 

 

Подводя небольшой итог, мы можем отметить, что в соответствии с 

Федеральным законом от 26 марта 1998 г. № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и 

драгоценных камнях», Министерством финансов РФ и подведомственными ему 

государственными учреждениями, к которым относятся ФКУ «Пробирная 

палата России и Гохран России, реализуется федеральный государственный 

пробирный надзор. 
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Предметом контроля выступает соответствие обязательным требованиям 

деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые 

осуществляют производство, использование, обращение драгоценных металлов 

в любом состоянии и виде, а также сортировку, первичную классификацию и 

первичную оценку драгоценных камней, их использование и обращение [17].  

 

1.2. Инструменты государственного регулирования золотодобывающей 

промышленности Российской Федерации 
 

В соответствии с законом Федеральный закон "О драгоценных металлах и 

драгоценных камнях" от 26.03.1998 N 41-ФЗ государственное регулирование 

золотодобывающей отрасли осуществляется посредством следующих 

инструментов: 

 лицензирование; 

 преимущественное право приобретения; 

 установление требований к учету, хранению, перевозке и порядку 

осуществления операций с золотом; 

 нормативно-правовая регламентация действий организаций и 

индивидуальных предпринимателей, их специального учета; 

 государственного контроля (надзора); 

 определения особенностей порядка ввоза и вывоза золота; 

 особенный порядок осуществления таможенного контроля над 

ввозом и вывозом из страны драгоценных металлов и камней и каких-либо 

изделий из них; 

 необходимость подтверждения соответствия требованиям качества 

драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них; 

 установление строгого перечня организаций, которые вправе 

проводить аффинаж драгоценных металлов. 

Далее рассмотрим каждый инструмент государственного регулирования 

по отдельности и подробнее. 
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 Начнем с лицензирования в области геологического изучения и разведки 

месторождений драгоценных металлов и драгоценных камней, их добычи. 

1. В Р.Ф. геологическое исследование и поиск месторождений 

благородных металлов и благородных камней, их добывание осуществляется на 

основе лицензий. 

2. Лицензирование использования площадями недр, которые содержат 

благородные металлы и драгоценные камни, исполняется в согласовании с 

Законодательством Российской Федерации "О недрах" и остальными 

федерационными законами, стабилизирующими задачи  использования 

недрами. 

3. Организации, показанные в статье 4 данного Федерального закона, 

реализовывают  добычу ценных металлов и ценных камней своими 

мощностями или же на договорном основании с иными организациями. Когда 

ведется добычи благородных металлов и благородных камней предприятиями в 

условиях соглашения между ними все их этих предприятий обязаны владеть 

нужной лицензией на все разновидности работ, которые предусмотрены 

истинным Федеральным законом или другими законодательными актами. 

4. Реализация банковских сделок с благородными металлами необходимо 

лицензировать[1]. 

Лицензирование работы в сфере геологического исследования и поиска 

месторождений ценных металлов и драгоценных камней, их добычи 

исполняется органами исполнительной власти Российской Федерации и 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 

согласовании с истинным Федеральным законодательством, законодательством 

Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации, 

регламентирующими процедуру исполнения соответственных типов работ. 

Стоит выделить, основываясь на  Закон Российской Федерации "О 

недрах" Центральный банк Российской Федерации в согласовании с 

федеральными законами реализовывает лицензирование банковских действий 

кредитных организаций с благородными  металлами. 
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Далее если говорить о втором инструменте преимущественное право 

приобретения, в законе говориться про порядок организации и финансирования 

государственных закупок слитков золота и серебра, произведенных на 

территории РФ. 

Они покупаются у пользователей недр Гохраном Минфина РФ, 

Центральным банком РФ и коммерческими банками, специально 

уполномоченными им по согласованию с Минфином РФ на совершение 

мероприятия с благородными металлами. Пользователи недр могут 

осуществлять только слитки, полученных в результате переработки, включая 

аффинаж, добываемого ими минерального сырья. Гохрану РФ предоставлено 

преимущественное право покупки слитков в устанавливаемых Правительством 

РФ объемах. Покупка слитков золота и серебра производится на основании 

заключаемых с пользователями недр договоров купли-продажи с 

предварительным авансированием. 

Операции купли-реализации слитков золота и серебра, которые 

заключаются пользователями недр с Центральным банком России и 

находящимися в их подчинении коммерческими банками, подлежат 

непременной регистрации Гохраном России[18]. 

Денежные обязанности, появляющиеся при реализации сделки с золотом 

и серебром, все происходит в валюте РФ. 

Сделки с минеральным сырьем не происходят 

Не разрешается применение минерального и вторичного сырья в 

соответствии предмета задатка, как сплав, который можно зачислить на свет 

или вложения, а кроме того, занесение его в уставные финансы 

предприятий[49]. 

Расскажем о следующем инструменте( требования к учету, хранению, 

перевозке и порядку осуществления операций с золотом) мин. фин. 

устанавливает инструкции о режиме учении и хранения благородного металла 

продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и 

обращении[5]. 
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Так же в законе «О недрах» прописано о нормативно-правовой 

регламентации операций организаций и частных бизнесменов, их особого 

учета. 

Постановке на особый подсчет подлежат юридические лица и 

индивидуальные предприниматели, исполняющие операции благородными 

металлами. 

1. Установление  на специально-предназначенный подсчет реализовывает 

федеральное казенное учреждение "Российская государственная пробирная 

палата при Министерстве финансов Российской Федерации". 

2. Юридические личности и персональные коммерсанты должны будут 

поставлены на особый подсчет в течении месяца от даты их государственной 

регистрации , или внесения соответственных перемен их бумаги.[3]. 

Что касается порядка вывоза и ввоза золота, то стоит отметить, что по 

решению Президента Российской Федерации осуществляются: 

а) экспорт золота из Госфонда России; 

Экспорт благородных металлов из Госфонда России исполняется 

государственным унитарным предприятием "Внешнеэкономическое 

объединение "Алмазювелирэкспорт". 

Контроль за выполнением требований настоящего пункта осуществляется 

МинФином России[2]. 

Министерство промышленности и торговли Р.Ф. ежеквартально 

представляет в МинФином России сведения о выдаваемых лицензиях на 

экспорт драгоценных металлов. 

Конечно же, стоит отметить о наличии особого порядка таможенного 

контролирования за импортом и экспортом из Р. Ф. благородных металлов, а 

кроме того их продуктов. Таможенное оформление ввозимых в Р.Ф. и 

вывозимых из Р.Ф. благородных металлов, исполняется на 

специализированных таможенных постах и в специализированных отделах 

пограничных органов Р.Ф. с обязательным участием гос. контролеров 

МинФином России. 
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Необходимый инструмент  госрегулирования это установленный 

перечень организаций, проводящих аффинаж драгоценных металлов[11]. 

Перечень организаций, которые имеют, право проводить аффинаж 

драгоценных металлов устанавливается Постановлением Правительства РФ от 

17.08.1998 N 972 (ред. от 20.01.2018) "Об утверждении Порядка работы 

организаций, осуществляющих аффинаж драгоценных металлов, и перечня 

организаций, имеющих право осуществлять аффинаж драгоценных 

металлов"[4]. 

Стоит отметить Центральный банк Российской Федерации, о котором 

выше сказано неоднократно, осуществляющий в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)» и иными федеральными законами. 

Согласно статье 75 Конституции Российской Федерации, основной функцией 

Банка России является защита и обеспечение устойчивости рубля, а денежная 

эмиссия осуществляется исключительно Банком России. 

Банк осуществляет  многочисленные функции, однако что затрагивает 

золото: 

 осуществляет результативное руководство золотовалютными 

резервами Банка России; 

 устанавливает учетную стоимость на аффинированные ценные 

сплавы; 

Банк Российской Федерации изо дня в день в рабочие будни 

реализовывает вычисление учетных цен исходя из действующих на момент 

расчета значений фиксинга на благородный металл, серебро, платину и 

палладий на лондонском рынке наличного металла «спот», и пересчитываются 

в рубли по официальному курсу доллара Соединенных Штатов Америки к 

российскому рублю, функционирующим в период, последующий за днем 

определения учетной стоимости (см. табл.2)[26]. 

 

 



24 
 

Таблица 2- Динамика закупки золота в резервы ЦБ РФ (2010-2018 гг.) 

Дата 

Стоимость 

монетарного 

золота в валюте 

(млн. долл. США) 

Монетарное 

золото (в 

миллионах 

чистых тройских 

унций) 

Запасы 

золота 

(тонны) 

Прирост запасов в 

тоннах к 

предыдущему году 

(%) 

01.01.2010 г. 22 798 20,9 649,1 
 

01.01.2011 г. 35 788 25,4 788,6 21,49 

01.01.2012 г. 44 697 28,4 883,0 11,97 

01.01.2013 г. 51 039 30,8 957,8 8,47 

01.01.2014 г. 39 990 33,3 1 035,2 8,08 

01.01.2015 г. 46 089,0 38,8 1 206,8 16,58 

01.01.2016 г. 48 562,6 45,5 1 415,21 17,27 

01.01.2017 г. 60 193,6 51,9 1 614,27 14,07 

01.01.2018 г. 76 647,0 59,1 1 838,22 13,9 

Источник: по данным ЦБ РФ 

 

В целом можно отметить, немаловажный фактор, что надзор за оборотом 

благородного металла исполняется абсолютно на всех стадиях их применения – 

с этапа вплоть до заключения их оборота готового продукта. 

 

1.3 Зарубежный опыт государственного регулирования золотодобывающей 

промышленности 

 

В этом разделе рассмотрим страны лидеры по добычи золота и как 

зарубежные страны регулируют золотодобычу (см. рис.1.). 
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Рисунок 1 - Добыча, запасы и объем в международных резервах  золота в 

мире [11]. 

 

В настоящее время стадия, формирования международной 

промышленности благородных металлов драгоценных камней не похожа на 

остальные значимыми изменениями в схеме их воспроизводства. Роль лидера 

во всемирной добыче золота в 2007 г. потеряла Южно-Африканская 

республика, которая удерживала лидирующее место около 120 лет. На данный 

момент (2017 г.) Южно-Африканская Республика находиться на 6 месте с 

объемом (139,9 т). Лидером, что не удивительно, перешла Китайская Народная 

Республика, который  ушел в большой отрыв  (в 2017 г. — 440,0 т)[11]. Так же 

отметим, что произошло снижение в по сравнению с 2016 годом на 6% ,это 

связано с тем, что правительство принимало жесткие меры в борьбе с 

загрязнением. Лидерами на сегодняшний момент являются Австралия (295,1 т), 

Россия (270,7 т), США (230,0 т), Канада (175,8 т), Перу (162,3 т), Индонезия 

(154,3 т). 

Почему происходит такая ситуация в добыче золота? Это объясняется 

такой ситуацией. Одной из основных является, специфическое воздействия 

государства на работу золотодобывающей промышленности в государстве. 



26 
 

Анализируя всемирные результаты по политике в области золотодобычи, 

среди них есть общие благоприятные моменты, которые способствуют, тому, 

что создаются положительные моменты в этой структуре[24]. 

Ясно, что в любом государстве главной проблемой горного 

законодательства является положение о собственности на ресурсы недр. Нево 

всех странах законодательно установлено, что ресурсы драгоценных металлов и 

драгоценных камней принадлежат людям, в интересах которых должны быть 

осуществлены их эксплуатация и использование. Государство хранит и 

распределяет эти ресурсы посредством выдачи лицензий для осуществления 

различных видов работ, которые связаны с добычей, производством, 

обращением и использованием драгоценных металлов и драгоценных камней. 

Государственное регулирование отрасли драгоценных металлов и 

драгоценных камней происходит путем разработки и утверждения 

законодательных актов в сфере налогообложения и предоставления субсидий и 

льгот предприятиям, обеспечения безопасности и создания благоприятных 

условий труда, соблюдения требований экологии и т.п. 

Политика правительства направлена на стимулирование роста объемов 

производства отрасли и повышения его эффективности и 

конкурентоспособности. Многие страны осуществляют дифференцированный 

подход в налоговой политике для предприятий с различными условиями 

производства. Допустим, в Южно-Африканская Республика ставки 

корпоративного налога могут быть рассчитаны с учетом показателя 

рентабельности для каждого отдельного рудника с целью сохранения у него 

стимулов к развитию производства. Наряду со всеми особый подход относиться 

к месторождениям высшей категории, которые попадают в сферу 

национальных или государственных интересов. Такую же политику к таким 

месторождениям осуществляет Австралия, где к ним каждый раз применяются 

особые налоговые и лицензионные схемы.  

Огромное внимание правительства зарубежных стран обращено к  

привлечению иностранных инвестиций в отрасль драгоценных металлов и 
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драгоценных камней. Деятельность транснациональных компаний, почти 

всегда, сопровождается тем, что повышается производительность труда в 

отрасли и растет объем производства. Наряду с этим в странах существует 

жесткая антимонопольная политика, распространившаяся и на деятельность 

транснациональных компаний в отрасли. Например, в США запрещена 

деятельность компании De Beers. Много лет деятельность этой компании на 

своей территории пыталось ограничить правительство ЮАР. 

Функционирование отрасли драгоценных металлов и драгоценных 

камней в различных странах имеет свои конкретные особенности, 

обусловленные характером социально-экономического развития, ролью и 

масштабами государственных финансов и т.п. Несмотря на различия в 

конкретных методах реализации государственной политики, они заключаются, 

в основном, в степени «зарегулированности» отрасли. В ЮАР, например, 

существует практика довольно жесткой системы государственного 

регулирования отрасли. США, напротив, имеет отличие либеральной 

практикой. Законодательство там не носит специфического характера (только 

для драгоценных металлов и камней), а применимо ко всей горнодобывающей 

промышленности[15]. 

Стоит  отметить  степень «зарегулированности» не оказывает, на наш 

взгляд, особого влияния на эффективность функционирования отрасли 

драгоценных металлов и драгоценных камней. Проблема состоит в 

рациональности государственного воздействия и его адекватности как 

общемировым тенденциям, так и внутренним условиям развития. Например, 

утрата ЮАР своего лидирующего положения в мировом производстве золота 

произошла не из-за жесткой системы государственного регулирования, а 

потому что в отрасли низкий уровень механизации, необходимая модернизация 

имеющихся мощностей не происходит вовремя; отработанные месторождения 

не заменяются новыми; высокая инфляция в стране приводит к росту 

производственных издержек. 
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Не малую роль играет правительственная политика, направленная на 

приоритетное обеспечение занятости коренного населения путем установления 

обязательных квот для крупных производств и развития национальных малых 

предприятий. Зачастую это приводит к падению общего уровня квалификации 

персонала, несмотря на то, что реализуются многочисленные государственные 

программы по развитию производственных навыков у работников из групп 

населения, живущих в неблагоприятных условиях[39]. 

Тем не менее, в целом если рассмотреть то, система госрегулирования в 

ЮАР направлена на содействие росту капиталовложений и увеличению 

производственных мощностей золотодобывающей промышленности. Она 

исполняет свои функции как встроенный регулятор, который при таких 

экономических условиях мотивирует компании в первую очередь думать о 

добыче наиболее бедных из имеющихся категорий руд. Такая политика привела 

к понижательной тенденции добычи золота в этой стране. Одновременно 

происходило повышение уровня цены драгоценного металла в национальной 

валюте и соответственный рост платежей, отчисляемых в государственный 

бюджет в виде налогов и арендной платы. В настоящее время, когда в ЮАР 

стали отрабатываться наиболее бедные по историческим стандартам руды, 

были рассмотрены возможности перехода к системе налогообложения, 

применение которой повысит долю прибыли, оставляемой компаниям для 

финансирования новых капиталовложений[2]. 

Хотя рост цен на металл оказал благоприятный эффект на золотодобычу 

(в ответ на увеличение цены многие небольшие, высокозатратные рудники и 

месторождения с бедными породами сравнительно быстро вновь начали свою 

работу), Китай занял лидерские позиции в сфере драгоценных металлов и 

камней благодаря переменам в системе государственного регулирования 

данной отрасли. 

Перемены в государственном регулировании золотодобывающей отрасли 

в КНР произошло в октябре 2003 г., когда произошла либерализация рынка 

золота, которая повлияла на золотодобычу. И одним из главных нововведений 
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при этом стала отмена обязательных продаж всего добытого металла 

Народному банку Китая по назначаемым им ценам. Такая политика 

либерализации золотодобывающей отрасли привела к появлению в ней 

иностранных инвесторов. И уже с 2007 г. были введены в эксплуатацию 

рудники с участием иностранного капитала. При этом большинство крупных 

рудников в 10 основных золотодобывающих провинциях страны 

контролируются государством через компании China National Gold Group 

Corporation (CNGGC) и Zijin Mining [51]. 

Государственное регулирование золотодобычи учитывает особенности 

добычи природных ресурсов в КНР. В ней распространены мелкие и кустарные 

предприятия, частные лица и кооперативы, которые имеют представительства 

во всех административных районах и видах ресурсов. Исходя из этого, большая 

часть золота в стране добывается на небольших подземных рудниках, плохо 

оснащенных технически, со слабо развитой инфраструктурой и 

неприемлемыми условиями труда. Как правило, это «серый» сектор экономики. 

Несмотря на это правительство, особенно местное, институционально, 

финансово и другими способами дает поддержку сектору , в том числе частным 

и (или) ранее приватизированным предприятиям. 

Анализируя зарубежный опыт государственного регулирования отрасли 

драгоценных металлов и драгоценных камней можно отметить, что 

рациональные моменты этого опыта могут быть полезны для 

совершенствования российской практики государственного регулирования[12]. 

Стоит отметить, при модернизации нормативно-правовой базы для 

регулирования отрасли имеет смысл рассмотреть вопрос о разработке и 

утверждении раздельных двух законодательных актов «О драгоценных 

металлах» и «Об алмазах» (аналогично южноафриканской практике), 

отражающих специфику добычи, производства, обращения и использования 

этих минералов. Предложения такого плана были высказаны экспертами при 

обсуждении новой редакции «Закона о драгоценных металлах и драгоценных 
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камнях» и были не услышаны. Несмотря на то, что  данное предложение было 

отвергнуто, мы считаем, эта проблема нуждается в дополнительной проработке. 

По-видимому, на российскую практику налогообложения банковских 

операций с драгоценными металлами надо бы распространить подход, который 

применяется в зарубежных странах. В них при проделывании банковских 

операций золото рассматривается как валютная ценность и не подвергается 

дополнительному налогообложению. В России драгметаллы не являются 

валютной ценностью. Когда населению продаются золотые слитки и 

коллекционные монеты с покупателей взимается налог на добавленную 

стоимость, что делает эту операцию нерентабельной для клиентов банка. Стоит 

отметить, при обратной продаже золотых слитков и коллекционных монет 

банку уплаченный ранее НДС не возвращается. Такая ситуация сокращает 

спрос населения на золото и, следовательно, имеет негативный эффект что 

влияет на развитие отечественной золотодобывающей промышленности[18]. 

Кроме того, обусловленное этой практикой снижение интереса населения к 

инвестициям в драгоценные металлы в целях накопления и сохранения 

сбережений приводит к увеличению спроса населения на иностранную валюту 

с отрицательными последствиями для динамики валютного курса рубля. 

Необходимо тщательно изучить и использовать в российской практике 

зарубежный опыт налогообложения отрасли драгоценных металлов и 

драгоценных камней, который направлен на стимулирование разработки 

рудников с низким содержанием металла и обеспечение рентабельность малых 

предприятий и в это же время создание благоприятных условий для крупных 

рудников. 

Так же нужно рассмотреть проблему присоединения России к Венской 

конвенции «О контроле и маркировке изделий из драгоценных металлов». 

Конвенция открыта для любого государства, которое является членом 

Организации Объединенных Наций и имеет механизмы для опробования и 

маркировки изделий из драгоценных металлов, необходимые для соблюдения 

требований Конвенции и приложений к ней. Это означает, в частности, наличие 
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закона о драгоценных металлах и системы контроля (добровольной или 

обязательной) драгоценных металлов независимой третьей стороной (обычно 

Пробирной палатой). Понятие «независимая сторона» не обязует, что данная 

организация должна обязательно быть «некоммерческой» или « частной» (это 

не имеет значения). Но данная организация не должна принимать участие в 

торговле[17]. 

Членами Конвенции сейчас являются (см. табл.1.3).  

 

Таблица 3 – Члены Венской Конвенции «О контроле и маркировке 

изделий из драгоценных металлов» 

Страна Год вступления 

Австрия 1975 

Кипр 2007 

Чешская Республика 1994 

Дания 1988 

Гренландия 2004 

Финляндия 1975 

Венгрия 2006 

Ирландия 1983 

Израиль 2005 

Латвия 2004 

Литва 2004 

Нидерланды 1999 

Норвегия 1983 

Польша 2005 

Португалия 1982 

Словакия 2007 

Словения 2009 
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Окончание таблицы 3 

Швеция 1975 

Швейцария 1975 

Соединенное Королевство 1976 

 

Несколько государств находится в процессе присоединения к Конвенции: 

Хорватия, Италия, Сербия, Шри-Ланка и Украина. Бахрейн, Босния-

Герцеговина, Болгария, Китай, Индия, Маврикий, Молдова, Монголия, 

Черногория, Румыния, Россия и Сингапур следят за преимуществами 

деятельности в условиях Конвенции. 

Венская конвенция гармонирует систему клеймения изделий из 

драгоценных металлов в государствах-членах. Это приводит к свободному 

перемещению товаров и снятию торговых барьеров, потому что отменяет 

дополнительное тестирование изделий при их импорте. В соответствии с 

Венской конвенцией по контролю и клеймению изделий из драгоценных 

металлов производители ювелирных изделий стран — членов Конвенции при 

экспорте своей продукции в дополнение к национальному клейму вправе 

наносить Унифицированное контрольное клеймо (ССМ), которое не является 

обязательным. Нанесение Унифицированного контрольного клейма является 

знаком во многих странах мира[21]. Даже, страны-импортеры, члены 

Конвенции, принимают такие изделия без дальнейшего опробования в 

национальных пробирных палатах. 

Конечно, выполнение требований, которые предъявляются при 

присоединении к Конвенции, приводит к дополнительным затратам. Даже, 

опыт Италии показывает, что для присоединения к Венской конвенции были 

внесены изменения в итальянские законодательные акты, которые касаются 

клеймения и опробования. Самая основная затрата связана с применением 

лазерной технологии для нанесения клейм и проб на изделиях из драгоценных 

металлов. Требовалось обновление официальных методов анализа проб для 

обеспечения опробования реализуемых изделий. Также нужно было определить 
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процедуры для применения клейм при помощи лазерной технологии: обработки 

файла, содержащего компьютерную версию штампов, защиты данных; отбора 

проб, а также отбора образцов и контроля изделий из драгоценного металла 

сотрудниками Торгово-промышленной палаты и т.п. 

Подобного рода затраты, которые связаны с присоединением России к 

Венской конвенции, будут оправданны с точки зрения возникновения 

благоприятных условий для продвижения российских ювелирных изделий на 

мировой рынок. 

В настоящее время возникает необходимость модернизации в России 

системы государственного регулирования отрасли драгоценных металлов и 

драгоценных камней. Она будет способствовать обеспечению лидирующих 

позиций отечественных производителей на мировых рынках и повышению их 

конкурентоспособности. Если произойдет внедрение в российскую практику 

положительных моментов зарубежного опыта должно исходить из того, что 

необходимо  рациональное решение этой проблемы. 
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2 АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ЗОЛОТОДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

2.1. Общая характеристика золотодобывающей отрасли Российской Федерации 

 

В Российской Федерации поиски месторождений золота берут свое 

начало с 1719 годов по указу Петра Великого. По истечению небольшого 

времени в первой четверти девятнадцатого века Россия признана общемировым 

лидером по добыче жёлтого драгоценного металла. 

Со временем часть россыпных месторождений уменьшается и возрастает 

добывание в коренных месторождениях. На сегодняшний момент  в этой 

осуществляют свою работу более пятиста компаний, большая часть 

представляет собой незначительные артели старателей, которые разрабатывают 

россыпные прииски. Так же очень много мелких предприятий, которые не 

привлекают инвесторов для вложения в них, потому что в скором времени они 

окажутся не рентабельными. Конечно, такой расклад не заинтересует 

инвесторов. 

Возможно, в будущее время будет происходить такая тенденция, что 

малые предприятия будут объединяться в одно крупное, что будет уже играть 

хорошим вариантом для привлечения инвесторов. 

По отчетам экспертов в связи с финансовым положением будут 

открывается новые месторождения в разных областях страны, для этого ведется 

сейчас разработка, а кроме того в  Якутии с объемом добытой и 

перерабатываемой руды до сорока млн. тонн в год[36].  

Согласно разведанным запасам золота Российская Федерация стоит на 

третьем месте в мире после Южно-Африканской Республики и Соединенных 

Штатов Америки и имеет все нужные ресурсы для повышения этого 

показателя. 

Рудного золота в запасах России 80%, россыпного – 20%. Добывание 

золота из россыпей составляет порядка 65%.  
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Общие трудности международной золотодобычи свойственны и для 

России. Главная проблема, в том что запасы золота истощаются, а так же 

содержание золотого металла не так велико в руде, то есть содержание самого 

металла, что говорит о нерентабельности добычи и затраты потраченные на 

добычу, не будут перекрывать полученный результат.  

В России в итоге долголетних активных отработок более перспективных 

россыпей быстро усугубились геолого-экономические и горно-технические 

характеристики их эксплуатации - среднее содержание золота в песках 

понизилось в два-три раза ,все глубже приходится уходить для того чтобы 

добыть металл, а это очень финансово затратное дело. Получается 

себестоимость добычи золота на нескольких россыпных месторождениях 

повыше, чем при обработке коренных золоторудных месторождений,чего в 

принципе не должно быть,так как россыпь,считается одним из менее затратных 

производств.[16]. 

Если проанализировать высказывания министров по девяностым годам, 

для сравнения экономики можно прийти к таким выводам: 

1. Монопольное право государства  на все извлеченные из ее недр 

драгоценные металлы пришли в 1996 - 1998 гг. к таким последствиям, что 

Гохран Р.Ф. забирал у пользователей недр по праву извлеченное ими золото, 

серебро, платину шлиховую, а деньги вносились с опозданием, а то и вовсе не 

отдавались. В результате почти все предприятия стали крупно должны 

бюджетам всех уровней и внебюджетным фондам. У множества предприятий 

долги до сих пор числятся. 

2. В РФ 67% золота добывается из россыпных месторождений, и добыча 

имеет сезонный характер. Так как, 70% золота добывается в отдаленных 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним, есть понятная необходимость 

в досрочном завозе горючего, продовольствия, оборудования и материалов, т.е. 

в кредитовании добычи. РФ с 1998 г. перестала закупать драгоценные металлы 

в Госфонд РФ и, в соответствии с этим прекратила, авансирование 

предприятий. Буквально все добываемое золото покупается коммерческими 
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банками, которые под будущую добычу металла выдают золотодобывающим 

предприятиям кредиты. Оплата за использование кредита ложится еще одним 

бременем на недропользователей [41]. 

Добыча золота в Российской Федерации происходит сейчас на 

территории 26 регионов. Самыми крупными золотодобывающими регионами в 

Р. Ф. считаются Республика Саха (Якутия), Чукотский автономный округ, 

Амурская, Иркутская и Магаданская обл.[54]. 

Рассмотрим для сравнения с нынешней ситуацией промежуток с 1991 г. 

размер геологоразведочных работ на благородный металл стремительно 

сократился, огромное количество геологоразведочных учреждений 

ликвидировано. В 1997 г. обстановка начала улучшатся, и впервый раз за годы 

реформ в 1997 г. произошел рост геологоразведочных работ. В 1999 г. 

разнообразные геологоразведочные работы в Российской Федерации 

происходили на 732 объектах. Вследствие этого в Новосибирской обл. 

обнаружены месторождения золота, меди, молибдена и марганца, в Читинской 

обл. - золота, молибдена, полиметаллов, графита, магнезита и марганца, в 

Приморском крае - золота, марганца и нефти, в Северо-Западном районе России 

выявлены месторождения платины и алмазов, в Республике Коми - золота и 

серебра. Согласно результатам геологосъемочных работ 1999 г. собран 

электронный реестр и картограмма многообещающих объектов на территории 

Российской Федерации.  

В 2017 году, согласно данным Союза золотопромышленников, 

предприятиями Российской Федерации произведено 317,66 тонн золота, что на 

6,81% превышает показатель 2016 года. Подробнее динамика показателей 

добычи золота в России представлена (см. табл. 4)[47]. 
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Таблица 4- Добыча и производство золота в Российской Федерации в 2015-2017 

гг., кг. 

Показатель 2015  2016  2017  2016/2015 2017/2016 

Добыча 232341 238825 254216 102,79 106,44 

Попутное производство 16604 14754 16459 88,86 111,56 

Вторичное 38474 35014 36980 91,01 105,61 

Золото в концентратах 6349 8825 10005 139,00 113,37 

Всего: 293768 297418 317660 101,24 106,81 
Источник: Союз золотопромышленников по добыче и производству золота в РФ 

 

Согласно данным таблицы, в период с 2015 по 2017 гг. общий объем 

добычи и производства золота увеличивается, в 2016 г. на 1,24% относительно 

2015 года и на 6,81% в 2017 г. относительно предыдущего периода. Следует 

отметить, что в 2016 году показатели попутного производства и вторичного 

золота ниже показателей 2015 года, однако за счет роста добычи золота и 

золота в концентратах, общий показатель добычи и производства вырос. 

За первое полугодие 2018 г. производство золота в РФ составило 122,5 

тонн, что на 0,3 тонны больше аналогичного показателя предыдущего 

периода[38]. 

Крупнными изготовителями золота в Российской Федерации считаются 

«Полюс» (67,2%), Polymetal (28,75%) и Kinross Gold (16,34%). 

Одно из наиболее значимых событий российской золотодобывающей 

отрасли в 2017 году случилось в январе. 

Компания «Полюс», в партнерстве с госкорпорацией «Ростех», выиграла 

торги на разработку 1-го из крупнейших в РФ золоторудных месторождений 

Сухой Лог. 

Предприятие еще, оказывается, состоит в числе ньюсмейкеров фондового 

рынка: после делистинга с Лондонской биржи в конце 2015 года «Полюс» 

принял решение расположить акции на Московской бирже, чем заинтересовал 

широкий круг инвесторов со всего мира. Размещение акций, несомненно, 

помогло компании попасть в индекс MSCI. 
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В конце мая ведущий акционер «Полюса» условился о продаже 

китайскому консорциуму во главе с инвестфондом Fosun 10% бумаг фирмы за 

886,9 млн. долл. Сделка должна была произойти до конца 2017 года. 

Акционерное соглашение предусматривало ряд приимуществ для Fosun и его 

партнеров. Они имеют право вето касаемо вопросов реорганизации компании, 

ликвидации, допэмиссии, уменьшения дивидендных выплат, сделок со 

связанными сторонами и обратных выкупов. Впрочем сделка не состоялась, о 

её расторжении было оглашено в начале 2018 года. 

В сентябре «Высочайший» сделал запуск в промышленную эксплуатацию 

первую производственную очередь Тарынского ГОКа в Якутии, а в октябре — 

ЗИФ Угаханского ГОКа в Иркутской области. Лишь только за счет этих 

проектов у компании в планах к 2020 году в буквальном смысле увеличить в 

два раза ежегодный объем производства — до 10 тонн золота. 

Еще в сентябре было запущено Наталкинское месторождение, которое с 

десяток лет назад было наиболее крупным неразведанным месторождением в 

Российской Федерации. Компания «Полюс» в 2014 году заподозрила неладное 

с его запасами, когда не получила объем который планировала золота при 

переработке первых 10 миллионов тонн руды. 

Оказалось, что советские данные анализа проб с месторождения были 

неправильны: а информация о содержании золота в руде была завышена. В 

2015 году компания пересчитала запасы и обновила модель разработки 

месторождения. В итоге оценка запасов была уменьшена практически вдвое. В 

декабре 2017 года «Полюс» получил 1-ый слиток Доре на месторождении. На 

полную мощность оно выйдет в конце текущего года. 

В 2017 году на рынке впервые было озвучено о предполагаемой сделке по 

приобретению АО «Золото Камчатки» у «Реновы» Виктора Вексельберга. Так 

же, появились основания и для возобновления слухов о возможном слиянии 

«Золота Камчатки» с компанией Petropavlovsk. Довольно долгое время 

«Ренова» увеличивала свой пакет в компании, но только в начале 2018 года 

объединила свои силы с двумя аффилированными фондами, консолидировав 

http://zolteh.ru/spetsproekty/glossary/dore-dore/
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таким образом около 40% акций, и выбрала собственных претендентов в совет 

директоров. При этом основоположники компании – Питер Хамбро и Павел 

Масловский покинули Petropavlovsk. 

В 2018 г. один из крупнейших российских золотодобытчиков — Nordgold, 

после 6 лет публичного статуса, провел делистинг с Лондонской биржи. До 

этого, компания, которая более чем на 90% была собственностью бизнесмена 

Алексея Мордашова, оценивала как перспективу размещение большего 

количества акций на рынке, однако спустя время пришла к выводу, что ее 

акции сильно недооценены и было принято решение развиваться 

самостоятельно. Компания продолжает мониторить рынок и при 

одобрительной конъектуре имеет возможность возвратиться к публичному 

статусу впоследствии запуска в 2018 году месторождения Гросс в Якутии[13]. 

Проводя анализ региональной структуры российской золотодобычи, 

можно отметить рывок Магаданской области и отступление Чукотки. 

В 2017 году золотодобывающими предприятиями Магаданской области 

добыто 32,466 тонны золота, а это больше добычи 2016 года на 19 %, в 

результате чего область вышла на второе место по добыче драгметалла в 

России. Добыча в регионе увеличилась благодаря наращиванию добычи на 

месторождении «Павлик» и росту объемов добычи золота из россыпных 

месторождений. 

Чукотка потеряла четверть добычи и спустилась со второго места на 

седьмое. 

Спад можно объяснить уменьшением производства золота на 

месторождениях Купол, Двойное и Валунистое, где отмечено сокращение 

запасов и уменьшение содержания золота. Из-за того, что добыча уменьшилась, 

регион понес ощутимые бюджетные потери. Давайте рассмотрим объем 

производства золота в России с 2012 г. по 2017 г. (см. табл.5) [14]. 
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Таблица 5- Производство золота в российских регионах, кг  

 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Красноярский край 44001 47326 47236 49994 55058 58183 

Чукотский АО 17988 21361 30337 30548 28820 21466 

Магаданская область 19587 21092 23847 23604 27314 32466 

Республика Саха 

(Якутия) 
20826 21951 23139 25344 23505 23648 

Амурская область 28671 30664 29312 25946 22863 26366 

Иркутская область 18921 20595 22112 22104 22502 22653 

Хабаровский край 14799 20416 20540 18225 19847 24410 

Забайкальский край 8567 9452 9638 11219 12107 10822 

Челябинская область 5023 5300 5573 6742 7183 7129 

Камчатский край 2490 2214 2984 3604 6667 6377 

Свердловская область 7568 7604 7863 6411 6434 6118 

Республика Бурятия 5989 5944 6857 6235 5988 5699 

Республика Тыва 1425 1847 1936 2305 2371 1766 

Республика Хакасия 1629 2199 2036 1736 1964 2192 

Сахалинская область 118 104 93 1764 1582 1048 

Кемеровская область 739 819 1008 1061 1487 1408 

Алтайский край 1088 971 715 736 698 758 

Новосибирская 

область 
256 296 400 251 323 340 

Республика Алтай 404 425 384 342 295 574 

Республика 

Башкортостан 
323 204 177 204 243 312 

Источник: Официальный сайт Пробирная палата 

 

Одним из основных нетто-покупателем отечественного золота был и 

является Центральный банк России. За 2017 год регулятор приобрел около 224 

тонн драгоценного металла, то есть приблизительно 73 % объема, 

произведенного в стране. 



41 
 

Активность российских коммерческих банков на рынке золота в разы 

скромнее. 

Так, например, запасы драгоценного металла в хранилищах российских 

банков уменьшились с начала сентября 2017 года по конец января нынешнего 

года на 38,5%, или на 28,2 тонны и составили 45 тонн. 

Сбербанк уменьшил запасы за отчетный период на 13,5 тонн, или 86,1%, 

ВТБ — на 13,3 тонны, или 29%, Промсвязьбанк — на 1,8 тонны, или 93,7%. 

Лидер по объему запасов золота на 1 февраля 2018 года находится ВТБ 

(32,6 тонны), на втором – Газпромбанк (4,1 тонны), на третьем – банк «ФК 

Открытие» (2,4 тонны). 

Эксперты отмечают, что одним из главных покупателей золота у 

российских коммерческих банков мог бы стать Банк России[50]. 

 

2.2. Анализ состояния и развития золотодобывающей промышленности в РФ 
 

На сегодняшнее время Российская Федерация (как рассказывалось выше) 

по запасам золота находится на втором месте в мире после ЮАР и на третьем 

месте по добыче – после Китая и Австралии. Государственным балансом 

запасов учтено свыше 14,5 тысяч тонн золота. Соответственно почти 72% 

запасов находятся в распределенном фонде. 

Приблизительно 67% разведанных запасов находится в собственно 

золоторудных, около 25 % – в комплексных месторождениях. Доля россыпного 

золота в запасах до сих пор превышает средний мировой уровень и составляет 

чуть более 8%. Качество россыпных месторождений стремительно 

уменьшается. 

Базу минерально-сырьевой базы РФ составляют разведанные запасы 

Сибирского (42,2%) Дальневосточного (40,4%) федеральных округов, 11,3% 

приходится на Приволжский, 4,9% – на Уральский и 0,7% и 0,5% – на Северо-

Западный и Северо-Кавказский федеральные округа исходя из этого. Многие 

месторождения золота расположены в районах со слаборазвитой, 
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инфраструктурой. Расходы на промышленное освоение золотоносных 

месторождений сильно превышают такие в зарубежных странах. Самая главная 

добыча происходит в 24 субъектах РФ [28].  

Основными крупными золоторудными районами являются Сибирь и 

Дальний Восток. Именно тут расположены золотые месторождения России (см. 

рис.2.). 

 

Рисунок 2 - Размещение месторождений золота по территории РФ 

 

 Восточная Сибирь – районы: Бодайбинский, Восточно-

Забайкальский, Енисейский и Приленский; 

 Якутия – Алданский и Верхоянский районы; 

 Северо-Восток РФ; 

 Приамурье; 

 Приморский край. 

Запасы золота в РФ в 372 коренных и 5000 россыпных месторождениях. 
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Коренные – первичные, образуются в земной коре посредством 

магматических процессов. Почти постоянно находятся в горах. Благородный 

металл в чистом виде – редкий случай, чаще с примесями иных металлов 

(серебро, медь, платина и др.), таким образом приходится его добывать из 

руды.  

Россыпные – являются второстепенными, возникают из коренных под 

непрекращающимся влиянием ветров, температур, осадков, находящихся под 

землей вод и прочих явлений, разрушающих горные породы. В россыпях 

благородный металл значительно доступнее. 

Наталкинское (Магаданская обл.) и Олимпиадинское (Красноярский 

край) – два российских месторождения, входящие в пятерку крупнейших в 

мире и стоят в одном ряду с Pebble Deposit (США, Аляска) и Grasberg 

(Индонезия)[37]. 

Наиболее популярные из отечественных месторождений принадлежат к 

коренному типу, и разработка их происходит с советских времен: 

 Сухой Лог – относится к Бодайбинскому золотоносному району в 

Восточной Сибири, открыт в 1961 году; 

 Березовское – открыто еще в 18-м веке и разрабатывается до сих 

пор; 

 Воронцовское – в Свердловской области, работы ведутся с 1980-х. 

Однако далеко не все богатства отечественных недр освоены. 

А согласно «Росгеологии», в кратчайший период ожидается открытие 

крупного месторождения золота в Комсомольском районе Хабаровского края. 

Запасы россыпного золота рассредоточены практически по пяти тысячам, 

в основном, не крупных месторождений в 28 субъектах Российской Федерации 

от Урала вплоть до Камчатки, которые находятся, как правило, в недосягаемых 

и необжитых районах. Россыпная минерально-сырьевая база характеризуется 

на сегодняшний день существенным увеличением количества мелких объектов 

в связи с окончанием исследования больших и богатых россыпей, исчерпанием 

фонда выявляемых традиционных месторождений, а кроме того уменьшением 
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содержания золота и смещение в худшую сторону горно-геологических и 

горнотехнических условий разработки (см. рис.3).  

 

 

Рисунок 3. – Золотодобывающие регионы России 

 

Приблизительно 80% россыпей обладают запасами менее 500 кг каждая, 

и непосредственно они включают более половины вовлеченных в 

эксплуатацию запасов и предоставляют вплоть до 60% россыпного золота. При 

этом среднее содержание золота в добытых открытым способом песках 

уменьшилось в два раза по сравнению с 1975 годом, когда были достигнуты 

высокие показатели добычи, и составило 0.79 г/м3, а на подземных работах — в 

2.4 раза (2.02 г/ м3)[25]. 

Также продолжает возрастать спрос в средне-технологичных секторах 

промышленности: по результатам января прирост составил 2,6% к январю 2017 

года. Главным драйвером в этом сегменте продолжает оставаться рост спроса 

на металлы со стороны машиностроительных предприятий в сфере 
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изготовления автомобилей и железнодорожного подвижного состава. При этом 

нешуточные риски для металлургической отрасли несёт возможное расширение 

антидемпинговых пошлин на металлопродукцию, включая цветные металлы, со 

стороны Евросоюза и США. В это же время продолжает уменьшатся спрос на 

продукцию высокотехнологичных отраслей – -4,7% к январю 2017 года. 

Уменьшение спроса в этом сегменте происходит вопреки 

продолжающемуся подъему в автомобильной промышленности. Более того, 

снижение показателя ускорилось по сравнению с предыдущим годом: по 

результатам января 2017 года регресс составлял 2,2% по отношению к январю 

2016. «Начало 2018 года вновь иллюстрирует проблему зависимости экономики 

Р.Ф. от отраслей ТЭК, – указал заместитель руководителя Департамента 

исследований ТЭК ИПЕМ Евгений Рудаков. Подъем происходит буквально по 

всему перечню обрабатывающих отраслей, не считая этого – увеличивается и 

добыча угля, впрочем, снижение добычи нефти и газа всего на 1,5% и 1,3% 

соответственно предопределяют понижение общепромышленного индекса 

производства»[42]. 

Прогноз на 2018 год. По оценке Союза золотопромышленников Р.Ф. 

добыча и производство золота в России в 2018 году возрастет и составит 328 

тонн, можно рассмотреть добычу по золотодобывающим компаниям, о которых 

говорилось ранее, чтобы иметь представление (см.табл.6). 

 

. Таблица  6 -  Добыча золота компаниями, работающими в России, т. 

  
2014 2015 2016 2017 2018 

1. Полюс, ПАО 52,66 54,8 59,82 67,1
1
 73,8-75,4

1
 

2. Polymetal Int.
4
 26,34 24,65 24,77 33,4

1
(44,5) (48,2)

1
 

3. Kinross Gold
6
 21,31 21,69 20,69 

83,17
1
 

(18) 

77,7 
1
 

(15,2) 
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Окончание таблицы 6 

4. Южуралзолото ГК, АО 7,28 12,98 14,55 15
3
 15

3
 

5. Petropavlovsk plc 19,42 15,68 12,95 13,6
1
 13,5-14,3

3
 

6. Nordgold N.V.
5
 10,6 10,63 8,33 

30,1
1
 

(7,38) 29,5-31,1
1
 

7. Highland Gold Mining 6,71 6,58 6,92 8,46
1
 6,7-7

3
 

8. Золото Камчатки, ОАО 1,52 2,34 5,49 5,17
3
 5,2-5,5

3
 

9. Высочайший, ПАО 5,49 5,64 5,10 6,7
2
 6,7-9,3

3
 

10. Сусуманзолото, ОАО 3,97 4,23 4,53 5,08
2
 5

3
 

11. Селигдар, ПАО 3,68 3,48 4,33 4,62
1
 6

3
 

12. 
Павлик ЗРК, ОАО (ИК 

«Арлан») 
0 1,07 3,66 6,5

2
 6-6,5

3
 

13. Западная ГРК, а/с, ЗАО 2,6 2,88 3,25 3,09
3
 3-3,2

3
 

14. Концерн «Арбат», ЗАО 2,01 2,65 2,7 2,96
2
 3,0

3
 

15. Витим, а/с, ЗАО 2,39 2,53 2,58 2,913 2,5-33 

16. 
Соловьевский прииск, 

ОАО 
2,24 2,53 2,47 3,52 3,5-4,03 

17. Поиск Золото, ЗАО 2,42 2,62 2,41 2,313 2,43 

18. Берелех ГДК, ОАО 2,06 1,8 2,23 1,912 23 

19. Холдинг Сибзолото 
  

1,81 2,383 2.33 

20. Амур Золото, ООО 1,31 0,77 0,83 1,481 1,53 

Источник: 2014-2016 гг. — журнал «Золото и технологии». 
1 – 

Данные компаний 
2 – 

Данные региональных правительств 
3 – 

Сайт fomag.ru по данным Союза золотопромышленников 
4 – 

В скобках золотой эквивалент 
5 – 

В скобках – производство на российских подразделениях (оценочно) 
6 – 

В скобках – производство на российских подразделениях (данные компании) 

 

Добыча золота из минерального сырья в текущем году имеет 

возможность увеличится до 293 тонн за счет подъема производства золота на 

Наталкинском месторождении, выхода на проектные мощности Тарынского и 

Угаханского горно-обогатительных комбинатов, а еще возобновления работы 



47 
 

установок кучного выщелачивания на месторождении Биркачан и Куранахском 

рудном поле. 

Подъему производства станет способствовать добыча первого золота на 

месторождении Гросс, а еще запуск золотоизвлекательной фабрики на Верхне-

Алиинском золоторудном месторождении. 

Добыча попутного золота в 2018 году имеет возможность возрасти до 21 

тонны на фоне выхода на проектные мощности Быстринского ГОКа с 

приростом попутного золота в концентрате. 

Зато производство вторичного золота в 2018 году имеет возможность 

уменьшиться до 35 тонн. 

Собственно, что касается прогноза тарифов на золото, то, по мнению 

специалистов, на ситуацию станут воздействовать два фактора. 

Первый обоснован тем, собственно, что нынешняя стоимость 

располагается не так далеко от средней себестоимости добычи золота (900-1100 

долл. за унцию). Это значит, что ряд фирм трудятся на грани рентабельности и 

сплошное предложение может медленно сокращаться. Таким образом, в том 

числе при постоянном спросе, возможно, ждать небольшого подъема 

котировок. Второй момент станет определяться эффективностью налоговой 

реформы Дональда Трампа и политикой ФРС в целом. Возрастающая 

американская экономика способна выступить в качестве сильной поддержки. 

Исходя из этого, возможно предполагать цену на золото в районе 1400-

1500 долларов за унцию. 

Крупнейшие золотодобывающие фирмы, работающие в России, в целом 

положительно смотрят на  перспективы 2018 года. 

Некоторое количество месяцев назад компания «Полюс» пересмотрела 

прогноз изготовления  золота в 2018 году увеличив его до 2,375 — 2,425 млн. 

унций против ранее анонсированных 2,35 -2,40 млн.  Прибыль по результатам 

года оценивается в 2684 млн. долл. 

Полиметалл одобрил производственный проект на 2018 год и 2019 год в 

объеме 1,55 млн. и 1,7 млн. унций золотого эквивалента соответственно. 
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Важные вложения станут ориентированы на завершение проекта Кызыл и 

проекта по наращиванию производительности Амурского ГМК. Компания еще 

задумала ускорить разработку ТЭО для проектов месторождения 

Нежданинское и АГМК-2. 

Nordgold  предсказывает на текущий год объем производства золота в 

диапазоне от 950 тыс. до 1 млн. унций. 

Капитальные ивестиции компании в 2018 г. составят приблизительно 390 

млн. долл, охватывая вложения в строительство рудника «Гросс» в России, 

разведку, развитие и обслуживание проектов, а также капитализированные 

вскрышные работы[27]. 

Основными превосходство России на мировом рынке золотодобычи 

считается: 

·Высокая сырьевая база; 

·Девальвация рубля, отсюда невысокие производственные затраты; 

·Постоянное наращивание золотых резервов Российской Федерации 

·Сопоставимые со среднемировые налоги на добычу золота; 

·Низкая стоимость цены активов российских компаний при высоких 

ценах на золото. 

Несмотря на устойчивое становление отрасли существуют факторы 

блокирующие преимущества национальных компаний [52].  

Невозможно не отметить тот факт, что в данное время в Российскую 

Федерацию приходит ряд иностранных лабораторий, консалтинговых фирм, 

компьютерных технологий для горного производства и геологоразведки. Еще 

радует ряд заявлений от отечественных золотодобывающих компаний о 

хороших результатах полупромышленных и лабораторных исследованиях , 

также о оснащении и установке оборудования для запуска инновационных 

технологий по переработке упорных руд, что решает сложные технологические 

задачи. 
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Перечисленное выше говорит о том, что государственная 

золотодобывающая промышленность двигается в направлении интенсивного 

развития, опираясь на инновационную составляющую развития. 

Таким образом, для продолжения стойкого развития отрасли надо решить 

имеющиеся проблемы, а еще: 

1. Постепенно освободить золотодобычу и последующую продажу золота 

от жестких от жестких ограничений государственного регулирования и 

контроля; 

2. Интенсифицировать подъем отдачи на капитал 

3. Создать комплекс мероприятий по оптимизации затрат на добычу и 

производство и снижение издержек. 

4. Ввести активное внедрение современных инноваций в процесс добычи 

и изготовления. 

Можно подвести небольшой итог и отметить, что золотодобывающая 

промышленность растет самыми быстрыми в мире темпами, такой вывод 

можно сделать, опираясь на показатели добычи и роста производства.  

 

2.3. Влияние государственного регулирования золотодобывающей 

промышленности на состояние и перспективы развития отрасли 

 

В соответствии с прогнозом Центрального научно-исследовательского 

геологоразведочного института цветных и благородных металлов, при 

сохранении существующих темпов воспроизводства минерально-сырьевой 

базы и ежегодного извлечения из недр свыше 250 т, уровень добычи золота в 

стране, уже начиная с 20-х годов, начнут приобретать тенденцию к 

сокращению и в долгосрочной перспективе, добыча может упасть вдвое [49]. 

Так исторически сложилось, что подготовка наиболее перспективных в 

плане поиска и разведки полезных ископаемых площадей реализуется 

государством, а частными инвесторами непосредственно осуществляются 

поисковые и разведочные работы на выявленных государством перспективных 
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участках. При этом наибольшая доля затрат как в  государственном, так и в 

негосударственном секторе экономики, приходится на геологическое изучение 

благороднометалльного оруденения. 

Поскольку в стране продолжают наблюдаться финансовые затруднения, 

закономерно снижение объема финансирования геологоразведочных работ из 

средств федерального бюджета (см. риc.4). 

 

 

Рисунок 4 - Структура затрат на  геологоразведочные работы, 2017 г. [19]. 

 

Так же, рассмотрим направления и финансирование геологоразведочных 

работ за счет средств федерального бюджеты в 2018 г. прогнозный вариант на 

благородные металлы выделяется больше всего средств (см. рис. 5). 
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Рисунок 5 - Направления и финансирование геологоразведочных работ из 

федерального бюджета, 2018 г. [19]. 

 

Подобную политику считают недальновидной и в настоящее время она 

приводит к определенным результатам. Воспроизводство минерально-сырьевой 

базы идет значительно медленнее, по сравнению с извлечением ископаемых из 

недр. Так, по состоянию на 2017 год, прирост запасов коренного золота 

составил только 83% от добычи, россыпного — 28%. Ожидается, что в 

ближайшие десятилетия (в случае с рассыпным  золотом - гораздо раньше) 

произойдет истощение и/или полное исчерпание запасов золота в отдельных 

золотодобывающих регионах.  

Рассматривая данный вопрос, нельзя не принимать во внимание такие 

факторы, как:  

1) экономика Российской Федерации и ее относительное благосостояние 

на сегодняшний день поддерживаются в большей степени за счет доходов от 

минерально-сырьевых ресурсов;  
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2) период от выявления перспективного к добыче участка, до начала 

непосредственно добычи коренного золота на данном участке составляет не 

менее 15 – 20 лет. В связи с этим забота о будущем благосостоянии страны 

должна осуществляться уже в настоящий момент. В целях избегания кризисных 

явлений в будущем, бюджетное финансирование геологоразведочных работ 

должно быть многократно увеличено. 

Серьезную озабоченность вызывает состояние уровня обеспеченности 

запасами золота относительно объемов ежегодной золотодобычи, что связано с 

его приближением к критическому для любого горнодобывающего 

производства значению. Так, в условиях реального и прогнозируемого роста 

добычи золота до 350 тонн в год обеспеченность не превышает 20 лет, даже 

если учитывать потенциал прогнозных ресурсов (см. рис.6.). 

Таким образом, в период ближайших 15-20 лет взамен реального роста 

производства золота в Российской Федерации может сложиться 

противоположная ситуация, причиной чему послужат следующее: 

 отсутствие достаточного внимания к технологическим аспектам 

золотодобычи; 

 недостаточно обоснованное и предусмотрительное снижение 

объема геологоразведочных работ по воспроизводству коренного золота, со 

стороны государства. 
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Рисунок 6 - Необходимое финансирование геологоразведочных работ ранних 

стадий на золото до 2020 года для обеспечения подготовки запасов с целью 

обеспечения производства золота из минеральных ресурсов в 300 тонн, в 

миллионах рублей [19]  

 

В целях компенсации недостающего прироста запасов полезных 

ископаемых Министерством природы Российской Федерации в 2016 г. был 

издан приказ, в соответствии с которым предусмотрены некоторые изменения. 

Так, с принятием данного нормативного акта, разрешается представлять в 

пользование недра участков, по которым отсутствуют данные о наличии 

запасов полезных ископаемых, при условии отсутствия их включения в перечни 

объектов, предлагаемых для предоставления в пользование в целях 

геологического изучения за счет собственных средств пользователей недр. 

Практика показала, что наиболее востребованными стали участки 

перспективные для добычи россыпного золота. 

С началом действия «заявительного» принципа лицензирования, по 

данным Роснеда, в целях геологического изучения было передано в 

пользование в общей сложности свыше 1000 участков недр.  

Предположительно, это позволяет обеспечить увеличение финансирования 

геологоразведки на трёхлетний период, как минимум.  

По состоянию на 2017 год запасы россыпного золота на участках недр, 

лицензированные по «заявительному принципу», увеличились на 1,81 тонны 

(11 объектов в Амурской, Иркутской и Кемеровской областях, в Хабаровском 

крае, республиках Бурятия, Тыва и Хакасия), прирост коренного золота 

составил 1,607 тонны (1 объект в Свердловской области) [19]. 

Согласно материалам XVII съезда старателей Российской Федерации, 

объем балансовых запасов россыпного золота на территории страны 

составляют порядка 900 тонн, также не менее 3 тысяч тонн может быть 
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обнаружено в техногенных россыпях, уровень ежегодной добычи составляет по 

предварительной оценке 70 т. 

В целях реализации золотодобычи на данных россыпях было предложено 

осуществить следующие мероприятия: 

 на законодательном уровне определить понятие «техногенные 

россыпи», утвердить его; 

 предоставлять недропользователям техногенные россыпи и участки 

без проведения аукционов и конкурсов, утвердить порядок предоставления на 

основании создания комиссий с участием органов исполнительной власти и 

представителей Роснедр и рассмотрения ими заявок потенциальных 

недропользователей; 

 дать разрешение недропользователям на осуществление добычи 

драгоценных металлов в техногенных россыпях в рамках предоставленного 

лицензией горного отвода без проведения геологического изучения недр; 

 исключить требование осуществления государственной экспертизы 

техногенных запасов. 

В качестве источника россыпного золота можно также рассматривать 

попутное извлечение драгоценного металла в процессе добыче строительных 

песков с применением технологии «мокрого обогащения». В настоящее время 

действующим законодательством не допускается проведение такого рода работ 

без наличия соответствующей лицензии, а сама добыча драгоценного металла 

не может проводиться при отсутствии утвержденных запасов и проекта 

отработки. Препятствием к использованию такого источника драгоценного 

металла также выступает то, что общераспространенные полезные ископаемые 

и золото находятся в компетенции органов управления различного уровня: 

полезные ископаемые в ведении местного самоуправления, а драгоценные 

металлы находятся в ведении федеральных органов. 

Незначительным по объему добычи источником может быть 

осуществление поиска самородков на площадях отработанных россыпных 
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месторождениях. Для использования данного источника добычи драгоценного 

металла необходимо разработка и внедрение законодательного разрешения на 

«вольноприносительство». 

Из всего выше сказанного можем сделать следующие основные выводы. 

Во-первых, существует необходимость пересмотра и внесения изменений 

в «Стратегию развития минерально-сырьевой базы Российской Федерации до 

2030 года» в части продолжения финансирования из средств федерального 

бюджета проведения геологоразведочных работ после 2020 года. 

Во-вторых, в ближайшее время следует произвести увеличение в 

несколько раз финансирования из федерального бюджета поисковых работ. 

В-третьих, требуется изменить некоторые положения законодательных и 

иных нормативных документов, в соответствии с которыми 

недропользователям будет позволено осуществлять добычу золота их мелких 

россыпных объектов и техногенных отвалов без постановки запасов на 

государственный баланс, и на основании согласованного проекта отработки. 

В-четвёртых, следует разрешить физическим лицам осуществлять поиск 

самородков (без проведения горных работ) на территории уже отработанных 

месторождений россыпного золота. 

Кроме того, следует продолжить совершенствование существующих 

современных методик разведки и добычи и обогащения золота, внедрять 

современные ГИС технологии, а также совершенствовать методики 

высокоэффективного извлечения тонкого золота в россыпной золотодобыче 

[33]. 

Процесс освоения новых рудников, так же, как и реконструкции уже 

действующих, является достаточно финансово-ёмким мероприятием. 

Соответствующим образом, для этих целей необходимо привлечение 

колоссального объема инвестиций в процессе перехода к рудной добыче 

золота. Как оценивают специалисты, только введение богатейшего 

месторождения Сухой Лог, расположенного в Иркутской области, требует 

капиталовложений в размере 4,4 млрд. долларов США.  
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В периодической печати многократно было высказана точка зрения, в 

соответствии с которой существует необходимость задействования 

иностранных инвестиций в освоении многих российских рудных 

месторождений. Данный вопрос является спорным, поскольку уже сейчас 

существует некоторый опыт в данном направлении инвестиционной политики. 

 Так, по Васильсковскому месторождению золота в Казахстане, запас 

которого, по оценке западных специалистов, составляет около 202 тонн), 

заключено соглашение по его разработке при участии международной группы 

«ТЕСК».  В соответствии с условиями соглашения, 80% полученной от данного 

месторождения в будущем прибыли получит «ТЕСК», государству будет 

отчислено 20% прибыли. На данном месторождении используется устаревшая 

технология, отказ от которой приведет к высвобождению тысячи рабочих и 

служащих. В связи с этим получение взаимной выгоды партнерами соглашения 

весьма проблематична.  

В настоящее время Российская Федерация не совершает подобных шагов, 

стремясь к самостоятельности в решении вопросов развития и 

совершенствования отечественной золотопромышленности. 

На настоящий момент отечественная золотодобывающая отрасль 

включает порядка 900 действующих предприятий различных форм 

собственности, из которых почти 600 предприятий осуществляют именно 

добычу золота. Численность артелей старателей составляет порядка 340. Общая 

численность занятых в отрасли золотодобычи  -  350 тысяч человек, еще в 

артелях  трудятся 30 тысяч человек. 

К настоящему времени в российской золотопромышленности можно 

отметить завершение процесса приватизации. Можно сказать, что по 

результатам проведенной приватизации в собственности государства находится 

лишь 30 предприятий, в числе которых 6 геологоразведочных экспедиций, 11 

рудников и приисков, 4 аффинажных завода. 

С точки зрения структуры добычи золота по формам собственности 

предприятий, осуществляющих её, в настоящее время на долю государ-
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ственных предприятий приходится только один процент всего объема добыва-

емого золота в России, поскольку большая часть приходится на долю артелей 

старателей, которые добывают 56% золота [29]. Остальная часть драгоценного 

металла добывается предприятиями: акционерными обществами и частными. 

При этом негосударственные предприятия сталкиваются с рядом трудностей в 

процессе производства, в числе которых находится также специфика 

золотодобычи:  

 удаленность и труднодоступность осваиваемых мощностей;  

 с тяжелые климатические условия Крайнего Севера, Дальнего 

Востока и Восточной Сибири. 

В связи с этим можно отметить, что в недавнее время, за счет 

государственной монополии на добычу и производство золота, как добыча, так 

и производство драгоценного металла строго планировались, осуществлялось 

достаточное финансирование, обеспечивалось оптимальное распределение 

конечного готового продукта с возмещением за счет бюджета страны всех 

издержек золотопромышленности. В отношении социально-культурной 

инфраструктуры, можно сказать, что она не только формировалась на новых 

месторождениях, но подлежала постоянному поддержанию на должном уровне. 

Таким образом, был сформирован механизм реальной поддержки 

золотодобывающей промышленности государством. Переход значительной 

части добычи золота в акционерное или частное предпринимательство 

фактически лишает возможности внедрять вышеуказанные мероприятия, что 

как правило, обусловливается отсутствием достаточных финансовых средств. 

Сейчас со стороны государства практически нет финансовой поддержки 

золотодобычи, отсутствуют капиталовложения в развитие наиболее важной 

отрасли промышленного производства - золотопромышленности. Данный факт 

объясняет, по какой причине Российская Федерация в настоящее время по 

эффективности вложений в добычу золота находится на 62-м месте в мире, и 

соответственно, наблюдается снижение объемов производства драгоценного 
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металла. Россия также не принимает участия в работе Всемирного золотого 

Совета [33]. 

Проведение преждевременной и недостаточно продуманной 

приватизации российской золотопромышленности иллюстрирует отсутствие у 

государства заинтересованности как в развитии золотодобычи, так и её 

поддержании на уже достигнутом ранее уровне. Данное положение можно 

считать главной причиной произошедшего упадка отечественной золотой 

промышленности. Не смотря на это, сейчас существуют вполне реальные 

возможности к возрождению добычи золота в Российской Федерации, не 

реализуемые в полной мере по вине государства. В данном случае идет речь о 

действующей ценовой и налоговой политике государства. 

Так, что касается ценовой политики, наблюдается отсутствие 

сопоставимости увеличения расчетной цены на золото и возрастания цен на 

продукцию и услуги, используемые при золотодобыче.  

В соответствии с анализом пяти различных по масштабу золотодобычи 

регионов страны (Красноярский край, Магаданская область, Приморский край, 

Саха-Якутия, Хабаровский край), добывающие и производящие в совокупности 

62,4% всего драгоценного металла РФ (общий объем золотодобычи в России 

составил в 2017 году 254 т), существует явное превышение себестоимости 

добычи одного грамма золота над расчетной среднегодовой ценой, таким 

образом, наблюдается значительный размер, понесенных в этой связи данными 

регионами убытков.  

Кроме недостатков государственной ценовой политики в сфере 

золотопромышленности, которая очевидно сдерживает развитие отрасли, также 

существуют недостатки налоговой системы, которая не менее, а возможно, 

более влияет на формирование трудного положения в добыче и производстве 

золота в России. 

В отношении негативной общегосударственной налоговой политики, 

оказывающей отрицательное влияние на развитие российской экономики в 

целом, существует множество объективных и доказательных мнений. Здесь 
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следует отметить, что высокий уровень налогообложения других отраслей 

промышленности не должно быть идентичным по отношению к 

золотопромышленности, поскольку золото является товаром особого спроса. 

За последние 2 года в горнодобывающей отрасли РФ произошел запуск 

нескольких новых проектов: 

 Наталкинский ГОК («Полюс»), проектная мощность составляет 10 

млн тонн руды в год; 

 Рябиновая ЗИФ (ХК «Селигдар»); 

 Тарынский и Угаханский ГОК («Высочайший»); 

 ЗИФ на Кирченовском золотосеребряном месторождении; 

 проект кучного выщелачивания (КВ) на Куранахском рудном поле 

(«Полюс Алдан»). 

Кроме этого были выведены на проектную мощность: 

• ГОК на месторождении Павлик (ИК «Арлан»); 

• КВ на месторождении Светлое (Polymetal); 

• ЗИФ на Соловьевском месторождении коренного золота («Прииск 

Соловьевский»). 

А также проект с применением новых технологий — переработка 

упорных руд с предварительным биовскрытием золота в сульфидных 

минералах на Самолазовском месторождении (ХК "Селигдар"). 

В итоге отметим, что в среднесрочный период необходима реорганизация 

всей системы производственных и финансовых составляющих, требуется 

внедрение крупномасштабной инновационной программы обновления и 

усовершенствования основных средств отрасли на базе современных 

технологий [47]. 
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 3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ЗОЛОТОДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ 

 

3.1. Оптимизационная модель совершенствования механизма государственного 

регулирования золотодобывающей промышленности 

 

На основании того, что было сказано выше, мы знаем, что система 

государственного управления геологической отраслью на федеральном уровне 

включает следующие элементы: 

1) Министерство природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации, осуществляющее функции по выработке политики государства и 

разработки нормативно-правового регулирования в сфере изученности, 

использования, воспроизводства и охраны недр, безопасности проведения 

связанных с использованием недр работ, а также мониторингу текущего 

состояния недр и его динамики; 

2) Федеральное агентство по недропользованию и его 

территориальные органы. Данный орган оказывает ряд государственных услуг 

по геологическому изучению недр, а также управляет государственным 

имуществом, лицензирует недропользование, осуществляет государственный 

учет и экспертизу запасов. 

3) Федеральная служба по надзору в сфере природопользования и ее 

территориальные органы. Данными органами осуществляется государственный 

контроль за геологическим изучением, рациональным использованием и 

охраной недр. 

Полномочиям органов государственной власти регионов РФ в сфере 

урегулирования отношений недропользования включают управление 

следующими объектами:  

 фондом недр полезных ископаемых (общераспространенных); 

 участками недр местного значения. 
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Кроме того, на уровне регионов происходит участие в разработке и 

реализации государственных программ геологического изучения недр и 

воспроизводства минерально-сырьевой базы и участие в определении условий 

пользования месторождениями полезных ископаемых на своих территориях 

[30]. 

Роль координационного органа, который призван обеспечивать 

эффективное взаимодействие федеральных органов исполнительной власти, 

органов исполнительной власти регионов и других органов и организаций в 

части изучения и использования минеральных и сырьевых ресурсов, исполняет 

Правительственная комиссия по вопросам топливно-энергетического 

комплекса и воспроизводства минерально-сырьевой базы. 

Можно отметить, что на данный момент отсутствует четкое 

разграничение ответственности между государством и бизнес-структурами в 

области воспроизводства минерально-сырьевой базы страны. Поиск и оценка 

месторождений полезных ископаемых происходит за счет средств бюджета в 

границах государственного заказа, а также с привлечением средств 

пользователей недров на основе лицензирования. При этом в денежном 

выражении соотношение вкладов государства и бизнеса в реализацию геолого-

разведочных работ в среднем составляет соответственно 1 к 20 - для 

углеводородного сырья и 1 к 5 - для твердых полезных ископаемых. 

Финансирование геолого-разведочных работ по поиску некоторых видов 

твердых полезных ископаемых за счет средств недропользователей не 

осуществляется. 

Большая часть геологических организаций осуществляет деятельность в 

форме федеральных государственных унитарных предприятий или 

акционерных обществ, управление которыми осуществляется с минимальным 

участием Федерального агентства по недропользованию. 

Стратегическая цель развития геологической отрасли, которая включает в 

себя золотодобывающую отрасль, до 2030 года заключается в формировании 

системы геологического исследования недр и воспроизводства минерально-
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сырьевой основы с высоким уровнем эффективности, и ориентированной на 

инновации, которая способна обеспечить решение установленных задач на 

современном этапе и в длительном периоде [20]. 

Согласно Основам государственной политики в сфере использования 

минерального сырья и недропользования, которые утверждены постановлением 

Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2003 г. № 494-р, а также 

долгосрочной государственной программе изучения недр и воспроизводства 

минерально-сырьевой базы России, которая утверждена Министерством 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации, в числе основных 

задачам геологической отрасли в долгосрочной перспективе являются: 

- воспроизводство минерально-сырьевой базы в объемах, которые 

необходимы для удовлетворения нужд экономики государства в минерально-

сырьевых ресурсах, создания минерально-сырьевых основ социально-

экономического развития регионов Российской Федерации и предоставления 

энергетической и минерально-сырьевой защищенности; 

- исследование территории Российской Федерации, ее континентального 

шельфа, акваторий внутренних морей, дна Мирового океана, Арктики и 

Антарктики с целью геологического обеспечения различных сфер экономики 

государства и ее геополитических интересов; 

- защита недр и разумное использование минерально-сырьевых ресурсов 

с целью удовлетворения нынешних и перспективных потребностей базовой 

сферы экономики; 

- анализ  и мониторинг состояния недр на территориях ,которые 

подвержены  небезопасными геологическим процессам и явлениям. 

Минерально-сырьевая база считается естественным конкурентным 

превосходством народного хозяйства и индустриального сектора Российской 

Федерации, донором российской экономики, обеспечивающим ее развитие и 

трансформация на новый технологический уровень. Финансовые и 

геополитические интересы Российской Федерации и в долговременной 

перспективе станут значительно зависеть от уровня минерально-сырьевой базы, 
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воспроизведение которой на сегодняшнем технологическом уровне считается 

основной задачей геологической отрасли. Разрешение данной проблемы 

обусловливается детальностью геологической изученности территории 

государства, результативностью и качеством геолого-разведки на абсолютно 

всех стадиях их выполнения - изучения на уровне региона вплоть до поиска 

месторождений полезных ископаемых. 

Формирование геологической отрасли в рамках данной Стратегии 

предусматривается согласно приоритетным тенденциям : 

- усовершенствование системы государственного управления 

геологическим изучением недр и воспроизводством минерально-сырьевой 

базы; 

- увеличение инвестиционной привлекательности геологического 

исследования  недр и воспроизводства минерально-сырьевой основы; 

- усовершенствование системы сбора, обработки, анализа, хранения и 

предоставления в использование геологической информации; 

- усовершенствование научно-технического оснащения геолого-

разведочных трудов; 

- формирование условий с целью внедрения инновационных технологий; 

- усовершенствование системы подготовки и переподготовки 

сотрудников. 

Исходя, из направлений Стратегии, возможно, отметить ряд факторов с 

целью  усовершенствования государственного регулирования данной сферы. 

Одно из первых предложений является усовершенствование нормативно-

правового обеспечения. 

Совершенствование нормативно-правового обеспечения  необходимо 

будет направить  на снятие административных барьеров то есть: 

- усовершенствование порядка предоставления в пользование участков 

недр федерального значения; 

- облегчение порядка формирования перечней участков недр, которые 

предоставляются в пользование без конкурса для целей геологического 
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изучения, а также на условиях конкурса или  аукциона для целей 

геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых; 

- облегчение порядка предоставления недропользователю права на 

разведку и разработку нижележащих горизонтов участков недр, которые 

разрабатываются и сопредельных участков нераспределенного фонда при 

выходе месторождения или отдельных его частей за пределы первоначально 

предоставленной лицензионной площади и последующую разработку открытых 

месторождений (залежей),  а также необходимо ввести возможность продления 

сроков действия лицензий с уточнением границ лицензионной площади; 

- облегчение порядка предоставления в пользование для целей 

проведения поисковых, разведочных и эксплуатационных работ земельных и 

лесных участков, находящихся во всех формах собственности, с учетом 

интереса собственника; 

- исследование и нормативное закрепление понятийного аппарата, 

который используется в законодательных и других нормативных правовых 

актах, регулирующих отношения в сфере использования недр; 

- формирование нормативно-правовой базы, необходимой для 

функционирования рынка частного акционерного капитала и привлечения 

внебюджетных средств для финансирования работ по поиску и оценке 

полезных ископаемых; 

- установление гарантий лицам, открывшим месторождение, в том 

числе федерального значения, закрепления прав на участие в реализации 

проекта по обустройству и разработке такого месторождения; 

- формирование прозрачной системы санкций за несоблюдение условий 

использования недр и установление формальных оснований для остановки, 

приостановления или необходимость ограничения права пользования 

участками недр. 

Таким образом, существенно необходимо финансовое поощрение 

геологоразведочных работ для этого необходимо осуществить ряд мер. 
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В сфере улучшения системы налогов и платежей предусмотрительно 

ввести такие меры, то есть, необходимо обосновать  введения 

дифференцированной ставки налога на добычу полезных ископаемых, это 

является одним из главных направлений. 

Введение налоговых новаций необходимо приводить в действие в 

соответствии с мероприятиями, предусмотренными Министерством финансов 

Российской Федерации и заинтересованными федеральными органами 

исполнительной власти [43]. 

Одно из направлений так же должно быть совершенствование системы 

сбора, обработки, анализа, хранения и предоставления в пользование 

геологической информации предусматривает предоставления полноты, 

правдивости и своевременности предоставления геологических данных в 

согласовании передовыми и многообещающими требованиями геолого-

разведочного производства и правительственного  управления в сфере 

недропользования так как, от этого зависит, как и в каком направлений будет 

осуществляться добыча, от это зависит объем финансирования, который будет 

потрачен, что достаточно немало важно. 

Чтобы эта модель была совершенной, есть такие предложения: 

- разработать нормативно-правовое обеспечение сбора, обработки, 

анализа и хранения геологической информации, в том числе  носителей 

первичной геологической и геофизической информации; 

- актуализирование форм федерального статистического наблюдения и 

усовершенствование технологии сбора, обработки, хранения и анализа 

собираемых по ним данных. 

Имеются предложения, как инновационная деятельность, которая играет 

не последнюю роль в такое время инновационного развития современных 

технологий.  

Экономическое предоставление инновационной деятельности 

предугадывает: 
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- необходимость выделения прямых инвестиций за счет средств 

федерального бюджета на разработку инновационных проектов, важных для 

решения государственных задач, не решаемых частными инвесторами; 

- исследование экономических элементов развития инновационной 

деятельности в сфере недропользования посредством создания возможных 

условий для реализации лизинговых соглашений; 

- субсидирование процентных ставок по кредитам, привлеченным в 

российских кредитных организациях, и лизинговым договорам для компаний, 

осуществляющих разработку и реализацию инновационных проектов; 

- введение поправок в законодательство Российской Федерации о 

размещении заказов в целях стимулирования инноваций и модернизации через 

систему государственного заказа; 

- избавление на определенный срок от уплаты таможенных пошлин 

ввозимого геолого-разведочного оборудования, не имеющего российских 

аналогов. 

Для реализации этих направлений и создания оптимизационный модели  

по совершенствованию госрегулирования золотодобывающей отрасли они 

осуществляются органами государственной власти в соответствии с 

полномочиями в установленной сфере деятельности. 

 

3.2. Направления совершенствования государственного регулирования 

золотодобывающей промышленности 
 

С целью найти решение для того чтобы преодолеть кризисного состояния 

российской золотодобывающей отрасли нужно создать предпосылки для 

стабильного развития, можно предложить модель для совершенствования 

государственного регулирования. Были разработаны и проанализированы 

несколько предложений по созданию модели. 

В добыче и изготовления золота в данный период преобладают новейшие 

субъекты хозяйствования, на базе акционерного и частного капитала, ровно как 
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и отечественного, так и иностранного происхождения, госсектор показан 

предприятиями и приисками, которые дают всего один процент золотодобычи. 

В таком случае сохраняется государственная монополия на закупку 

драгоценных металлов, его реализацию на зарубежных торгах. Невзирая на 

мероприятия, которые принимаются правительством страны по стабилизации 

золотодобычи и переходу ее на рыночные формы взаимоотношений с 

государством, положение в отрасли остается весьма тревожным. Российская 

Федерация, входя в число фаворитов по запасам золота, но в конце 2017-18 

годов наметилась тенденция повышения золотодобычи, при этом весьма 

внезапного увеличения [14]. 

Для того чтобы, направления по совершенствованию золотодобычи в 

нашей стране были эффективны, необходимо решить ряд существующих 

проблем прежде всего на федеральном уровне повысить контроль за 

производством золота, ужесточить контроль за ведением золотого баланса, 

чтобы данные предоставляемые предприятиями или лицами осуществляющими 

добычу были достоверны и своевременны, а за ложные данные велось назание 

или штраф, эта мера будет способствовать в дальнейшем возможность 

прогнозировать количество запасов. 

Так как добыча золота, это достаточно затратное дело, необходимо так же 

помогать предприятиям вести разведку на добычу ископаемого, ввести какие-то 

льготные кредиты, либо щадящие условия для молодых предприятий,а в 

дальнейшем, когда предприятие окрепнет, оно должно будет возместить свой 

долги в дальнейшем может рассчитывать, на поддержку властей. 

Сейчас практически все компании находятся в руках акционеров, 

государственных предприятий практически нет, это говорит о том, что 

государство отдало золото, в частные руки, а правильно ли это? 

Если рассмотреть, с точки зрения развития частного бизнеса, о может и 

правильно, но с точки зрения контроля над данной отраслью, это весьма 

опрометчивый шаг, поэтому необходимо ужесточить контроль надзорных 
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органов за деятельностью данных предприятий, но и за надзорными органами 

необходим контроль во избежание коррупции. 

Большинство компаний закрываются не найдя ни от кого поддержки, или 

в результате того, что просто инвестору стало не выгодно вкладывать 

инвестиции в это месторождение, государству необходимо контролировать так 

же, почему и в связи с чем такие предприятия объявляют себя банкротами, 

может ему можно помочь, а это же и рабочие места и процветание целых сел, 

районов, потому что не малые налоги платит золотодобывающие предприятие в 

бюджет региона. 

Эти направления играют не мало важную роль в связи со сложившейся 

обстановкой потому ,что Россия в большей степени сырьевая страна, а 

месторождения драгоценных металлов которые открыты еще с советских 

времен, уже почти истощились, необходима разработка новых месторождений, 

учитывая, что запасы у нас таковые есть, просто необходимо поддержка и 

финансирование. 

В настоящее время, по нашему мнению, имеет место быть острая 

необходимость в результативном вмешательстве федерального правительства в 

деятельность данной сферы, так как отсутствие сохранения влияния 

государства на работу компаний золотопромышленности невозможно найти 

решение задачи развития рудной базы золотодобычи, гарантировать вовлечение 

частных инвестиций, сберечь на нужном уровне объемы геологоразведочных 

работ, уменьшить социальную напряженность. 

Переход к другим финансовым отношениям получился существенно 

трудным процессом, так как аналогов такого же реформирования почти нет. По 

этой причине особое значение имеет изучение исторического опыта 

становления и развития системы государственного регулирования добычи и 

производства золота, как в дореволюционной, так и в советской России. 

Изложенные ранее условия, по нашему мнению, дают достаточное 

понимание об актуальности и значимости историко-экономического анализа и 

изучения избранной темы. 
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Как и в старый период, главной основой нашей экономики считаются 

сферы промышленной индустрии, при этом их присутствие в структуре 

народного хозяйства в 4-5 раз выше, чем в странах с развитой рыночной 

экономикой. Абсолютно понятно, что отечественная экономика в существенной 

степени связана с отраслями добывающей промышленности, имеющие 

огромное экономическое, стратегическое и социальное значение с точки зрения 

государственного управления. 

За последний десяток лет рыночных преобразований появились 

нерешенные проблем, с которыми необходимо справится золотодобывающей 

промышленности . 

Остается не простой обстановка с ценообразованием на драгоценные 

металлы, продаваемые золотодобывающими предприятиями. При 

существующих свободных ценах в Российской Федерации, цена на золото 

определенно сильно зависит от курса Лондонской биржи. Внутренний рынок 

золота характеризуется небольшим размером спроса и вследствие чего 

золотодобывающая отрасль подвергается мощным шатаниям спроса на 

внешних рынках драгоценных металлов. Перед золотодобывающей отраслью 

стоит вопрос технического перевооружения производства, внедрения 

прогрессивных ресурсосберегающих и природоохранных технологий, которые 

по нашему мнению могли бы повысить эколого-экономическую эффективность 

работы предприятий, уменьшить себестоимость конечной продукции за счет 

оптимизации расходов. 

 

3.3. Мероприятия по совершенствованию механизма государственного 

регулирования отрасли золотодобычи 
 

В золотодобывающей сфере есть несколько и иных важных негативных 

факторов, которые имеют правовой, экологический, социальный характер.  

На современном этапе формирования рыночных взаимоотношений 

необходимо внедрить наиболее совершенный механизм государственного 
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управления золотодобывающей отраслью, который отвечает эколого-

экономическим интересам в Р.Ф.,  в общем. 

Если рассмотреть, с точки зрения того, что централизованное управление 

не обещает, то, что отработка месторождений будет иметь благоприятное 

последствие для экологии в целом, бюджетов региона, потому что нет четкой 

позиции по регулированию отрасли, и это ведет к кредитным и налоговым 

задолженностям, негативным экологическим последствиям. 

Вопрос, затрагивающий эффективное пользование и распределение 

природных ресурсов глубоко изучен, на сегодняшний момент отсутствует 

общепринятая модель по исправлению проблем, которые есть и предложению 

новых эффективных, для благоприятного развития отрасли. 

Допустимость того, что золото оказывает влияние на экономику страны, 

подводит к тому, что это объект государственного управления, потому что 

можно решить стратегические цели страны. 

В процессе формирования предложений по совершенствованию 

госрегулирования, следует установить список причин, которые влияют на спрос 

желтого металла в Р.Ф. (см. табл. 7). 

 

Таблица 7 - Факторы, влияющие на спрос на золото в РФ 
 

№ Фактор Тип спроса 

 

1 
Цена золота / 

Ценовые ожидания 

Инвестиционный спрос 

Промышленный спрос 
Спрос государственного сектора 

2 Уровень доходов населения 
Инвестиционный спрос 

Промышленный спрос 
3 Уровень инфляции Инвестиционный спрос 

4 Колебания валютных курсов 
Инвестиционный спрос 
Спрос государственного сектора 

5 Политические факторы 
Инвестиционный спрос 
Спрос государственного сектора 

6 Фондовые индексы Инвестиционный спрос 

 

7 
 

Размер ставки рефинансирования 

Инвестиционный спрос 

Промышленный спрос 
Спрос государственного сектора 
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Продолжение таблицы 7 

8 Уровень промышленного производства Промышленный спрос 

 

9 
 

Объем добычи золота 

Инвестиционный спрос 

Промышленный спрос 
Спрос государственного сектора 

10 
Объем золотовалютных резервов / 
Доля золота в резервах 

Инвестиционный спрос 
Спрос государственного сектора 

 

11 

 

Объем скрапа (золотого лома) 

Инвестиционный спрос 

Промышленный спрос 
Спрос государственного сектора 

 

12 
Количество и качество разведанных 

запасов золота 

Инвестиционный спрос 

Промышленный спрос 
Спрос государственного сектора 

 

Рекомендация на российском рынке золота создается из-за мощнейшей 

сырьевой базы, развивающихся сфер его добычи, производства и переработки. 

Существенное употребление золота ювелирной промышленностью, 

значительные объемы покупки ЦБ Российской Федерации в государственные 

резервы, а кроме того сильно повышающаяся инвестиционная 

привлекательность благородного металла формирует потребность на него[48]. 

Развитие государственной экономики оказывает огромное влияние на 

производственную потребность в золоте, потому что является важнейшим 

ресурсным компонентом многочисленных областей индустрии. Потребность на 

благородный металл со стороны ЦБ РФ схож по целям с инвестиционным, 

однако меньше подвержен воздействию в взаимосвязи с наличием других 

функций и выстроенной стратегии управления золотовалютными резервами 

(ЗВР). 

Доказано, что организация управления спросом на благородный металл 

происходит в двух взаимодополняющих формах регулирования рынка: 

- нормативно-законодательное урегулирование исполняется с помощью 

федеральных законов, актов методического обеспечения, утвержденных 

стандартов; 

- организационное регулирование исполняется с помощью 

формирования, поддержки и развития инфраструктурной и институциональной 

среды, разработки кадровой и международной политики. 
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Утвержден список органов регулирующие и стимулирующие спрос на 

рынке благородного металла в Российской Федерации благодаря нормативно-

правовым и организационным инструментам: Правительство РФ; Центральный 

банк РФ; Министерство финансов РФ, Министерство природных ресурсов и 

экологии РФ; Гохран России; Пробирная палата России; Союз 

золотопромышленников России; Союз старателей России. 

В обороте золота важной составляющей является контроль над 

источниками происхождения золотого металла. Это контроль над: добычей, 

резервов стран и вторичной переработкой.  

Почему акцент такой делается над вторичной переработкой, потому что у 

золота есть такое важное особенной свойство как нерушимость, и за этим 

следит Пробирный контроль. 

Российская Федерация старается все добытые драгоценные металлы 

использовать в своих целях и безусловно оставлять, часть на импорт, так страна 

у нас богата полезными ископаемыми, что позволяет нам держатся среди 

лидеров по мировым ресурсам. 

Добыча желтого драгоценного метала у нас в стране особенная и 

значительно отличается от остальных. Всему виной некоторые условия, 

которые дают нам преимущество перед другими государствами, но и в тоже 

время приносят нам урон. 

Во-первых, это природно-экономические условия из-за того, что 

территория нашего государства с жесткими климатическими условиями и 

обусловленные наличием большого числа россыпных месторождений, добыча 

на которых наиболее результативна, в том плане, что требует наименьшего 

времени и наименьших расходов, чем разработка рудных месторождений. 

Экспертный анализ, проведенный Союзом золотопромышленников доказывает, 

что следует создавать мероприятия поддержки в отрасли со стороны нашего 

государства, необходимо осваивать новые месторождения, в связи с 

нерентабельностью существующих, потому что золото относится к 

исчерпаемым полезным ископаемым, разработать программу по внедрению 
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новейшей техники и технологий в промышленности, бонусная программа для 

изготовителей золота. 

Мероприятия по осуществлению государственной поддержки и 

считаются одними из направлений усовершенствования государственного 

регулирования отрасли.  

В нашем государстве политику государственного регулирования 

проводить трудно потому, как. 

В ситуации упадка в последнее время сформировались соответствующие 

требования с целью уменьшения промышленных расходов на добычу золота в 

Российской Федерации: снижение курса рубля, уменьшение цены на нефть и 

дизельное топливо, внедрение экономических санкций. В итоге это приводит к 

снижению затрат на добычу золота, что  делает российские золотодобывающие 

компании наиболее конкурентоспособными в  сравнении с зарубежными 

игроками. Но эта тенденция носит кратковременный признак. В наиближайшей 

перспективе члены рынка ждут повышение числа сделок по воссоединению и 

поглощению золотодобывающих фирм, а также увелечение рублевых и 

долларовых цен на продукцию. В настоящее время долларовая цена золота 

значительно увеличивается. Таким образом, увеличение макроэкономических 

рисков в Российской Федерации считается вспомогательным фактором, 

мешающим результативному привлечению финансов[23].  

В государственной политике наблюдается тенденция поддержки 

золотодобывающих предприятий в рамках программы «ТОР», например из 

недавних событий к таким можно отнести АО»Аметистовое» (входит в «Золото 

Камчатки»),решили вложить инвестиции в проект по строительству подземного 

рудника и модернизации и переоснащения  на базе месторождения. 

Если это предприятие запустится, это предоставит около 500 рабочих 

мест новых. По мимо этого, поступления от компании в налоговый бюджет в 

течении 10 лет составит более 6 млр. рублей. И, конечно же, это необходимый 

толчок для развития серных участков Камчатки. 
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Если будет, наблюдаться тенденция развития золотодобывающей отрасли 

в этом направлении это будет большим положительным толчком для создания 

новейшей промышленной структуры. 

Учитывая все проблемы, выделим следующие пути решения и 

перспективу развития отрасли:  

– рынок станет заинтересовывать изготовителей к увеличению 

эффективности использования имеющихся производственных мощностей; 

 – прогнозируется увеличение числа сделок в отрасли золотодобычи, а 

кроме того повышение рублевых и долларовых цен на продукцию;  

– объединение в сегменте мелких и средних компаний повергнет к 

укрупнению производственных мощностей и повышению посылов с целью 

увеличения вложений в золотодобычу;  

– на фоне нехватки инвестиционных ресурсов имеется угроза 

уменьшения геологоразведочных работ, поэтому необходимы меры по 

управлению данным риском, в том числе государственную поддержку;  

– от страны нужно формирование эффективных механизмов привлечения 

финансов в отрасль, а кроме того предоставления льгот компаниям, которые 

ведут геологоразведочные работы в Сибири и на Дальнем Востоке.  

Отметим что, золотодобывающая отрасль играет существенную роль в 

социально-экономическом формировании государства. Размеры добычи и 

изготовления золота в Российской Федерации располагается на достаточном 

уровне и существует стремление к росту. По этой причине сохраняется умение 

поддерживать на нужном уровне запросы в возрастании государственных 

золотых резервов, стоит отметить, что отрасли посей день необходима 

модернизация. 

В нынешней ситуации государственная политика обязана 

совершенствоваться последующим направлениям: 

Взвешенное применение государственных методов регулировки: 

установление рациональной оплаты за недра, уменьшение налогового бремени 

и таможенных пошлин (но не отмена их), это позволило бы повысить 
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производительность на уже работающих предприятиях, а в соответствии и весь 

объем поступлений в казну. 

Абсолютная либерализация изготовления и обращения золота при 

усилении контрольных функций страны. 

Усиление значимости Центрального Банка в формировании 

золотопромышленности.  

На сегодняшний день отметим, такую тенденцию, как страна готовится к 

финансовому кризису, в 2018 году мы были самыми крупными покупателями 

золота среди мировых держав. Золото обзывают «валютой страха», в связи с 

тем, что оно незаменимо и имеет значимость при глобальном кризисе, некая 

подушка безопасности, так цена на него повышается в таких условиях. Наша 

страна постепенно избавляется от доллара в стратегических активах. Это 

объясняется тем, что США в любой момент может потребовать эти ценные 

бумаги себе и может их забрать, тогда как золото которое хранится у нас 

,нельзя так просто изъять. Конечно же есть риски потому что цена на золото не 

стабильна и не постоянна. По данным «Финэкспертиза» оно подешевело в 2018 

году на 6 %. Еще один минус это ликвидность золота, по сравнению с ценными 

бумагами, так как занимают большое время. 

Может быть, такая политика по скупке золота будет долгосрочной, так 

как есть некие опасения по стабильности долларовой валюты и золото будет 

отличным помощником при кризисе, который может прийти из океана. 

Существует такая тенденция по предоставлению компаниям кредитов на 

долгосрочный срок, но с таким условием, что он будет возвращен. 

Государственные капиталовложения на возвратимой основе в большие 

проекты, которые могут значительно повысить золотодобычу, а еще система 

государственного финансирования геологоразведки, с дальнейшей передачей 

итогов на коммерческой основе предпринимателю. 

Создание концепции гарантий для зарубежных инвесторов конкретно 

государством, а также усовершенствование законодательства, дозволяющего 
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зарубежным инвесторам легко экспортировать доход после налогообложения 

либо реинвестировать ее в золотодобычу. 

Все эти рекомендации для поддержки золотодобывающей 

промышленности необходимо и нужно делать и реализовываться при 

единовременном включении системы строго режима государственного 

контроля со стороны связанных с этой отраслью органов, о которых говорилось 

выше в остальных главах подробнее, так же не забыть о контроле со стороны 

Счётной палаты, которая вносит большой вклад. 

В противном случае деньги, которые выделяются из бюджета для 

финансирования данной отрасли не дойдут до самих предприятий без контроля 

над ними. Такой уже случалось в девяностых годах, когда кредиты выдаваемые 

на золотодобычу не дошли до адресатов, а были посредством банков и 

компаний однодневок. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Проделав исследовательскую работу, сделаны такие выводы, что 

золотодобывающая отрасль год за годом усовершенствуется, изменяются 

стандарты работ, совершенствуется оборудование и возникают новейшие 

месторождения. На сегодняшний день Российская Федерация стоит на 2ом 

месте по всему миру по изученным запасам золота. Проанализировав, влияние 

золотодобывающей отрасли на положение экономики в стране получилось 

понять суть данного взаимодействия, почему находится в зависимости. И, 

исходя, из этого, ожидаемо нынешнее состояние экономики. 

На сегодняшний день добыча золота в основном в Сибири, но так же 

происходит золотодобыча на западе. Золотодобыча никак не мыслима без 

участия зарубежных инвесторов, так как определенные технологические 

процессы привозят из-за границы.  

В 2015 начался рост  золотодобычи, однако к 2018 золотодобыча 

возрастет в больших количествах, этому способствуют определенные проекты, 

которые разрабатывают золотодобывающие предприятия. Из года в год в 

большей части разрабатываются программы по совершенствованию технологий 

и золотодобывающих предприятий.  

Совершенствование банков тоже весьма немало важно, чем оптимальнее 

обстановка у банка, тем наибольше кредиторов и тем самым 

усовершенствование финансовой экономики. В последний период большинство 

крупных коммерческих банков стали производить банковские операции с 

драгоценными металлами в границах сделанных им Банком Российской 

Федерации лицензий. Заинтересованность к данному рынку ясна, таким 

образом, относясь всегда  к банковским операциям, инвестиции в драг. 

металлы, и в особенности в благородный металл, считается беспроигрышным, 

финансово емкими и, как правило, довольно быстро реализуемым. Весьма 

рентабельно банкам производить вовлечение людей, которых называют 

золотыми кредиторами, так называемое выдача кредитов под залог 
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драгоценных металлов и ювелирных изделий. Это зависит от такого фактора, 

что при увеличении стагнации благородный металл считается прочным и 

прибыльным инструментом для инвестиции рублевых денег, такое дает 

возможность увеличить доходность инвестиции. 

Беря за основу выше проанализированную информацию, сделаны 

выводы, что золотодобывающая отрасль в России формировалась 

медлительнее, нежели в иных государствах, тем не менее, на сегодняшний день 

рынок благородных металлов в Росси, возможно, определить как 

формирующийся и обладающий существенными возможностями для развития. 

Увеличение круга участников, увеличение активности банковского сектора, 

создание спроса институциональных и частных инвесторов станут 

содействовать его эффективному формированию.  

Возрастающий спрос, исходящий от российских коммерческих банков 

относительно использования благородных металлов в банковской работе 

связано, прежде всего, необходимостью в расширении банковского бизнеса, 

увеличении количества клиентов, в диверсификации инвестиционных убытков. 

На сегодняшний день драгоценные металлы активах коммерческих банков 

занимают приблизительно 1%. С усовершенствованием рынка их доля может 

варьироваться порядка 10%. Совместно с этим слишком подвижное 

усовершенствование банковской работы с благородными металлами может 

привести к увеличению внутренних потребностей на финансовые активы в 

благородных металлах от других субъектов рынка. Следовательно, для 

будущего формирования рынка нужны, во-первых, благоприятная 

законодательная среда и экономическая обстановка; так же, во-вторых, 

увеличение количества банков, способных предоставить самый обширный 

комплекс услуг на основе имеющегося и не имеющегося металла. Это 

свидетельствует о том, что хотя золотодобываемость отличная, экономику всё 

же необходимо доводить на другой уровень. Из-за, того что от экономической 

ситуации находятся в зависимости не считая золотодобычу, а так же банки 
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функционируют не все, только отдельные банки в сфере кредитования золотых 

кредитов. 

В заключении, возможно, предоставить оценку развивающейся 

золотодобывающей отрасли России. Стоит отметить что, главным фактором, 

влияющим на производство золота в Российской Федерации, выступает 

высокий уровень интервенции зарубежных компаний. Чрезмерный интерес 

иностранных компаний к разработке российских месторождений золота связан, 

в первую очередь, с дефицитом разведанных запасов и ресурсов драгоценного 

металла в ряде стран-продуцентов ввиду спада объемов геологоразведки к 2017 

году при условии роста эксплуатационных расходов. С другой стороны, Россия 

обладает относительно дешевыми ресурсами, к которым относится рабочая 

сила, электроэнергия и материалы, в то время как имеющийся потенциал 

позволяет рассчитывать на выявление и разработку новых месторождений. 

На российском рынке золота появились крупные российские 

золотодобывающие компании, в том числе ОАО «Полюс Золото» и ОАО 

МНПО «Полиметалл». Данные компании в течение последних лет успешно 

вышли на международные рынки. К сожалению, за последние несколько лет 

резерв разведанных месторождений крупного и среднего размера рудного 

золота в РФ оказался полностью исчерпанным. 

Вместе с тем имеют место некоторые положительные факторы развития 

золотодобывающей отрасли РФ, в их числе: 

 существует потенциал в золоторудных месторождениях; 

 в 70% золотодобывающих регионов страны наблюдается прирост 

объемов добычи золота; 

 крупные российские золотодобывающие компании выходят на 

международный рынок. 

Рассмотрено влияние государственного регулирования 

золотодобывающей промышленности на состояние и перспективы развития 

отрасли, что является не маловажным аспектом, так как золотодобыча в России 
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зависит напрямую от государственной политик в данной отрасли и это является 

одной из главных причин медленного развития. 

Исходя их этого, нами были предложены мероприятия по 

совершенствованию  государственного регулирования отрасли и направления 

по совершенствованию государственного регулирования. 

Использование государственных методов регулирования отрасли должно 

быть взвешенным, в частности, это относится к установлению рациональной 

платы за недра, снижению налогового бремени и уровня таможенных пошлин 

(но не их отмена), что позволит наращивать объемы на уже действующих 

предприятиях, а соответственно и весь объем поступлений в казну. 

Выделены основные проблемы: 

- оптимальное использование ресурсного потенциала;  

- месторождения иссякают;  

- наличие НДС на оборот по реализации слитков золота ювелирным 

предприятиям; 

- слабая финансовая поддержка для разработки новых месторождений.  

Максимальная либерализация производства и обращения драгоценных 

металлов при условии усиления контрольных функций государства. 

Возможные пути решения: 

- активная государственная поддержка золотодобывающей отрасли;  

-усовершенствование правовой базы;  

- улучшение инфраструктуры;  

- предоставление льготных условий финансирования новых 

месторождений . 

Увеличение роли Центрального Банка в процессе развития 

золотопромышленности.  

Золотодобывающим предприятиям или коллективному заемщику следует 

в рамках инвестиционной компании государства предоставлять сезонные и 

долгосрочные кредиты (в настоящее время практика долгосрочного 
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кредитования подобных организаций коммерческими банками в РФ развита не 

в достаточной мере, практически отсутствует). 

Осуществление государственных инвестиций на возвратной основе в 

реализацию крупных проектов, способных значительному развитию 

золотодобычи. Внедрение системы государственного финансирования 

геологоразведки, при условии последующей передачи ее результатов 

предпринимателям на платной основе. 

Создание надежной государственной системы гарантий для иностранных 

инвесторов, совершенствование законодательства, в части разрешения 

иностранным инвесторам свободно распоряжаться прибылью после 

налогообложения или реинвестировать ее в золотодобычу. 

Таким образом, в среднесрочном периоде необходимо осуществление 

реорганизации системы производственных и финансовых составляющих, также 

требуется разработка и внедрение крупномасштабной инновационной 

программы по обновлению и совершенствованию основных средств отрасли на 

базе современных технологий. 
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