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Аннотация. Рассматривать вопросы и проблемы золотодобычи заставляет нестабильность в экономических,
социальных и политических взаимоотношений населения нашей планеты. Уже на протяжении многих столетий
золото является эквивалентом в определении состоятельности и является наиболее ликвидным активом. Проблемы
развития золотодобывающей деятельности являются дискуссионными на протяжении уже не одного столетия. В
рамках золотодобывающей деятельности обращается внимание на разные аспекты взаимодействия золотодобывающих предприятий с внешней и внутренней средой функционирования, устойчивость развития и экономическую
безопасность, важная роль отводится конкурентоспособности и защищенности от угроз со стороны криминальных структур и мошенничества в многообразии его проявления. Нивелирование различного рода угроз возможно
лишь при высоком уровне финансовой устойчивости и экономической безопасности золотодобывающего предприятия, что характеризует эффективность ведения бизнеса в данной сфере деятельности. Обеспечивая финансовую
устойчивость и эффективную систему экономической безопасности золотодобывающие предприятия способны
конкурировать с ведущими аналогами экономического мира. Оценочный инструментарий конкурентоспособности формируется с учетом потенциала финансово-хозяйственной деятельности золотодобывающих предприятия.
Современные золотодобывающие предприятия вопросы устойчивости развития, конкуренции, экономической, экологической, социальной безопасности определяют одной плоскости приоритетности, что обуславливает их прямую
взаимосвязь и взаимозависимость. Дискуссионность важных вопросов и приоритетных проблем в части конкурентоспособности, устойчивости развития, экономической, экологической, социальной безопасности для золотодобывающих предприятий определено историческим и текущим периодами развития общества. Исследование проблемных вопросов, способствует определению перспективного устойчивого развития золотодобывающих предприятий
в долгосрочном временном пространстве.
Ключевые слова: анализ, аспекты взаимодействия, взаимосвязь, взаимовлияние, безопасность, внешняя среда,
внутренние факторы, защищенность, золотодобывающие предприятия, конкуренция, мошенничество, проблемы,
система, социальная безопасность, развитие, устойчивость, экология, экономика, эффективность.
© 2019

IMPORTANT QUESTIONS AND PROBLEMS OF GOLD MINING

Vorontsov Yaroslav Nikolaevich, graduate student of the Department
of Finance and Accounting
University of Technology
(141070, Russia, Korolev, Gagarin St., 42, e-mail: Yaroslav.Vorontsov@alliance-kush.com)
Abstract. Consideration of issues and problems of gold mining makes instability in the economic, social and political
relations of the population of our planet. For many centuries, gold has been the equivalent in determining solvency and is
the most liquid asset. The problems of the development of gold mining have been debatable for more than a century. In the
framework of gold mining, attention is drawn to various aspects of the interaction of gold mining enterprises with the external
and internal operating environment, sustainability of development and economic security, an important role is played by
competitiveness and security against threats from criminal structures and fraud in the variety of its manifestations. Leveling
of various kinds of threats is possible only with a high level of financial stability and economic security of the gold mining
enterprise, which characterizes the effectiveness of doing business in this area of activity. Providing financial stability and an
effective system of economic security, gold mining enterprises are able to compete with leading analogues of the economic
world. The competitiveness assessment toolkit is formed taking into account the potential of financial and economic activities
of gold mining enterprises. Modern gold mining enterprises issues of sustainability of development, competition, economic,
environmental, social security determine one priority plane, which determines their direct relationship and interdependence.
Discussion of important issues and priority issues in terms of competitiveness, sustainability, economic, environmental,
social security for gold mining enterprises is determined by the historical and current periods of development of society.
The study of problematic issues helps to determine the long-term sustainable development of gold mining enterprises in the
long-term temporary space.
Keywords: analysis, interaction aspects, interconnection, mutual influence, security, external environment, internal factors, security, gold mining enterprises, competition, fraud, problems, system, social security, development, sustainability,
ecology, economy, efficiency.
ВВЕДЕНИЕ
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными и практическими задачами. На сегодняшний день Российская Федерация находится в числе
стран-мировых лидеров по объёмам добычи золота.
Однако, необходимо обозначить ставшую актуальной
проблематику экономических угроз золотодобывающей
отрасли и выделить возможные методы нейтрализации
этих угроз. В практике крупнейших золотодобывающих компаний накоплен большой опыт в обеспечении
их экономической безопасности от угроз, которые могут
возникать как с внешней, так и с внутренней стороны.
Вопросы экономических угроз перед золотодобывающими предприятиями раскрываются в работах таких
авторов как А.Е. Суглобов [1, 2], С.А. Хмелев [2] С.А.
Филин [3], Э.А. Гараев [4] и др. [5-18].
Хуманитарни Балкански изследвания. 2019. Т.3. № 4(6)

МЕТОДОЛОГИЯ
Золотодобыча, как отрасль деятельности человечества, обусловлена открытиями в части освоения человечеством планеты редких ископаемых. Золотодобычей
занимались самые ранние цивилизации нашей планеты,
находящиеся в Северной Африке, долине Инда, восточном Средиземноморье. Масштабной добыче сегодня
способствовало развитие техники и экономики, эволюция человеческого сообщества, которая связана с различными революционными преобразованиями его деятельности. Самой уникальной способностью добытого
золота за длительный период времени человечеством
является то, что оно экономически активно и пригодно
для дальнейшего использования. Поэтому накопление
запасов золота в год незначительно, примерно 1 процент. Мировое развитие золотодобычи можно опреде87
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лить в несколько этапов (рисунок 1).

Рисунок 1 - Этапы мирового развития золотодобычи
В России золото открыли ориентировочно в восемнадцатом веке. Далее реформы Витте способствовали
появлению первых чеканенных монет и доступности золотых приисков России для разработки иностранными
гражданами. Уже в начале двадцать первого века количество месторождений золота в России достигло пяти
тысяч восьмисот. Совершенно справедливо отмечает
Э.А. Гараев «российская золотодобыча остается привлекательной для зарубежных инвесторов и успешно интегрируется в мировую экономику» [4, с. 7]. Уровень добычи золота определяет характер и методику формирования котировок на рынке, а также является показателем
уровня развития внутреннего рынка золота в России.
Увеличение объёмов золотодобычи обусловило необходимость новых разработок месторождений драгоценного металла. Значение драгоценного металла для
любой страны мирового пространства достаточно велико, т.к. после добычи руды, содержащей золото, руду
переплавляют и формируют золотые слитки, которые
направляют на склады в национальные банки.
В «драгоценном» списке лидеров по добыче золото
Россия занимает второе после Китая место в рейтинге 2019 года. Объем золотодобычи России составляет
11,2%, на золотодобычу Китая приходится 13,0% мирового объема. В списке лидеров находятся: Австралия,
Южная Африка, США, Канада, Перу, Индонезия,
Мексика, Гана, Узбекистан [19].
Союзом золотопромышленников дается позитивный
прогноз по увеличению объемов добычи золота на 3%
российскими предприятиями., что должно составить не
менее 300 тонн драгоценного металла. Основной объем
по увеличению золотодобычи планируется получить из
коренных и россыпных месторождений. Необходимо
отметить, что не сбрасывается со счетов и попутка, т.е.
попутная добыча драгоценного металл за счет добычи
меди. Как утверждает председатель Союза золотопромышленников Сергей Кашуба «попутка останется в рамках 15,5-16 тонн» [20].
В мировой практике золотодобычи тоже прослеживается положительный прогноз на увеличение объемов
золотодобычи. Так, согласно отчета «S&P Global Market
Intelligence» в 2019 году мировой объем производства
золота должен составить 109,6 млн. унций или 3408
тонн драгоценного металла.
Кристофер Гэлбрейт, аналитик в «S&P Global Market
Intelligence», сказал по этому поводу следующее: «Мы
считаем, что прогнозируемый рост на 2,3 млн. унций в
2019 году будет самым высоким за последние три года,
что идет вразрез с мнением о том, что уже был, достигнут пиковый показатель по добыче, и она будет только
снижаться. На долю новых шахт придется большая часть
данного увеличения в этом году. Что касается текущих
проектов, то мы ожидаем, что объем производства останется стабильным вплоть до 2022 года благодаря достижениям в разработке проектов» [21].
Отрицательную динамику Кристофер Гэлбрейт пророчит уже с 2023 года. По его прогнозам уже с 2023
года пойдет снижение объемов золотодобычи на 3 млн.
унций, а к 2024 году на 5 млн. унций. Хотя еще с 2014
по 2018 гг. прослеживалась тенденция улучшения сред88
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невзвешенного качества золотоносной руды на 4,5%.
Следует отметить достоверность будущего отрицательного прогноза Гэлбрейтом, так как в настоящее время
производители минимизируют выработку в низкокачественных залежах в период низких цен, пытаясь сохранить рентабельность. По прогнозам того же Гэлбрейта
в 2021 году объем руды будет на таком же уровне, а ее
качество упадет на 2% в годовом исчислении» [21].
По прогнозам снижение добычи золота составит 1,6
млн. унций. К 2024 году ожидается, что будет поставлено на 241 млн. тонн меньше руды, чем в 2019 году, в то
время как качество руды будет почти на 2% выше. Из-за
этого снижения производительности, соответствующее
снижение добычи на золотых месторождениях составит
почти 9 млн. унций». Предположительно из 99 стран,
производящих золото в настоящее время, большая половина (49 стран) будут производить меньше драгоценного металла. 27 стран могут увеличить объемы
добычи, т.к. располагают определенным потенциалом.
Поддерживать текущий объем добычи драгоценного металла смогут только 23 страны [21].
К странам входящим в список лидеров по добыче золота после 2024 года относят Канаду, которая уже в 2019
году превзойдет, США по производству золота и станет четвертым в мире производителем. Аналитики утверждают, что значительное увеличение золотодобычи
планируется в Эквадере, что обусловлено реализацией
нескольких инновационных проектов, включая Фрута
дель Норте компании «Lundin Gold Inc» и Лома Ларга
компании «INV Metals Inc». Волатильность объемов золотодобычи в свою очередь отразится на рейтинге стран
лидеров в «драгоценном» списке.
Для инвесторов, готовых вкладывать средства в
российскую золотодобывающую отрасль, в настоящее
время созданы уникальные возможности благодаря стечению определенных обстоятельств. С одной стороны,
это трудности с привлечением капитала в золотодобывающие предприятия Российской Федерации, вызванные
экономическими санкциями и потерей интереса инвесторов к горнодобывающим активам в мире, а с другой
– огромный ресурсный потенциал отрасли и низкие
операционные затраты российских предприятий. В отрасли золотодобычи наметились следующие тенденции
и проблемы:
- положительная динамика операционных показателей благодаря снижению курса рубля и принятию мер
по повышению эффективности производства, чем многие аналогичные предприятия за рубежом, которую в
последние годы демонстрируют российские золотодобывающие компании;
- снижение интереса инвесторов к горнодобывающему сектору в глобальном масштабе, а также в связи с
экономическими санкциями, ограничивающими приток
капитала с мирового финансового рынка в Российскую
Федерацию, отечественные золотодобывающие компании могут быть существенно недооценены, что объясняет рост инвестиционной активности в отрасли;
- риски, связанные с волатильностью валют и цены
на золото.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Необходимо так же отметить перспективы развития
отрасли:
- усилилась ориентация участников отрасли на рост
производственных мощностей и расширение ресурсной
базы;
- предприятия отрасли ожидают дальнейшего повышения рентабельности;
- основными источниками инвестиций в отрасли являются банковское финансирование, собственные средства предприятий и лизинг оборудования. Доступность
заемных ресурсов для многих золотодобывающих компаний по итогам 2016 года осталась на прежнем уровне;
- поддержка дальнейшего развития отрасли со стороны государства, как финансирование инфраструктуры в
Humanitarian Balkan Research. 2019. Т.3. № 4(6)
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Сибири и на Дальнем Востоке для развития ресурсной
базы, совершенствование законодательства по недропользованию, а также предоставление льгот при финансировании строительства рудников и закупки оборудования.
Рассмотрим угрозы связанные с нарушением экономической безопасности золотодобывающих предприятий. В первую очередь необходимо рассмотреть одну
из главных угроз – зависимости предприятий от мировых цен на золото. Существует масса факторов, которые
в той или иной степени каждый день оказывают влияние на формирование мировой цены. Исходя из данного
перечня, необходимо рассмотреть их суть, и определить
какие экономические угрозы они представляют для компании (рисунок 1).

Рисунок 1 – Риски, сопровождающие золотодобывающую деятельность (составлено автором)
Из первой категории наиболее опасны для золотодобывающих предприятий риски внешнего воздействия,
так как они не зависят от деятельности и внутренней
политики предприятия. Предприятие не может оказать
воздействие по минимизации и устранению последствий
от природных катаклизм, изменений политического и
социального характера, законодательную налоговую
политику и так далее. А вот минимизировать и нивелировать риски внутренней среды возможно, так как их
появление является результатом и следствием собственных ошибок финансово-хозяйственной деятельности.
Однако в структуре рисков внутренней среды следует
выделить наиболее опасные для золотодобывающих
предприятий:
- не подтверждение заявленных запасов на месторождении;
- выявление наличия руды с более низким содержанием золота;
- неправильный цикл производства, ввиду которого
на конечном этапе золото извлекается в неполном объеме. Перечисленные риски могут существенно снизить
объемы добычи и переработки руды содержащей драгоценный металл, что в свою очередь негативно отразится
на доходности и рентабельности золотодобывающего
предприятия.
Вторая категория рисков обусловлена политикой
Центробанка и связана с вопросами пополнения своих
золотовалютных резервов. Несбалансированная политика Центробанка может привести как к дефициту, так и
профициту торгового баланса.
Риски связанные со спросом ювелирных производителей и прочих компаний, использующих золото в
производстве своей продукции, имеют свою специфику.
Особенность данных рисков определяется тем, что согласно статистическим данным более 53 % золота, добытого за отчетный период, идет на производство ювелирных изделий и различного оборудования, где оно
присутствует. Отсюда вытекает то, что благоприятной
средой для снижения рисков данной категории является
Хуманитарни Балкански изследвания. 2019. Т.3. № 4(6)
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увеличении спроса на ювелирные изделия и спроса на
промышленные изделия, содержащие драгоценный металл.
Следующая категория рисков определена инвестиционным спросом на золото. Как известно золото – это
наиболее ликвидный актив и он привлекателен для инвесторов. Однако инвесторам следует учитывать волатильность цен на золото, возникающих на фондовом
рынке, что может послужить поводом для изменения и
колебания цены и может не оправдать ожидания большинства участников рынка (инвесторов).
Немаловажными являются и риски связанные с увеличением затрат на геологоразведочные работы и экологоохранные мероприятия. Современная добыча золота
осложняется тем, что залежи руды содержащей золото
находятся на большей глубине, чем ранее, что влечет за
собой увеличение затрат на разведку, обоснование и реализацию новых проектов.
Золотодобывающим предприятиям не стоит сбрасывать со счетов угрозы связанные с экологической и экономической безопасностью.
По мнению С.А. Филина «экономическая безопасность имеет сложную внутреннюю структуру, в которой
можно выделить три её важнейших элемента: экономическая независимость, стабильность и устойчивость,
способность к саморазвитию и прогрессу» [2 с.18].
Риски, сопряженные с экологией влияют не только
на деятельность золотодобывающих предприятий, но и
могут негативно отразиться на всем мировом пространстве. Выполнение требований экологической безопасности, несмотря на высокий уровень затратности для предприятия, способствует устойчивому развитию любого
экономического субъекта.
Раскрывая важность рисков экономической безопасности золотодобывающих предприятий необходимо
уделить внимание нескольким направлениям, а именно:
- конкуренции;
- вторжению криминальных структур;
- мошенничеству.
Отраслевая конкуренция зависит от эффективности
добычи в золоторудном месторождении, где конкурентами могут быть как крупные, так и мелкие золотодобывающие предприятия. В свою очередь мелкие золотодобывающие предприятия не являются явными конкурентами для крупных золотодобывающих предприятий, так
как они испытывают жесткую конкуренцию, находясь
рядом с лидерами рынка драгоценных металлов во всех
направлениях ведения бизнеса: от размера уставного капитала, величины свободных денежных средств до методов добычи и качества материалов, используемых в
производственном процессе.
Следующая угроза – это деятельность криминальных
структур для, которых золотодобывающая деятельность
является привлекательной по своему значению.
Мошенничество и преступная деятельность сотрудников золотодобывающих предприятий несет в себе
угрозы не только экономического, но и социального и
экологического значения. Четких граней рисков и угроз
со стороны криминальных структур и мошенничества
сотрудников золотодобывающих предприятий невозможно определить, так как порой одно способствует
другому.
Если рассматривать мошенничество с точки зрения уголовной ответственности необходимо обратить внимание на законодательные акты Российской
Федерации. Так, в УК РФ ст. 159 УК РФ определено
«мошенничество, то есть хищение чужого имущества
или приобретение права на чужое имущество путем
обмана или злоупотребления доверием» [22].
Мошенничества, совершенные в сфере предпринимательства неоднородны. Их различие в том, что они
отличаются по способу и времени их совершения, субъектам их содеявшим, а также по уровню общественной
опасности (см. рисунок 2).
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Рисунок 2 - Виды мошенничества по, которым ведется расследование (составлено автором)
У каждой из перечисленных групп мошенничества
имеются свои характерные особенности, но каждое
из них наносит вред любому экономическому субъекту и не только экономическому субъекту, но и стране
в целом, нарушая дозволенные границы безопасности.
Безопасности экономической, экологической, социальной и военной.
В этом случае А.Е. Суглобов утверждает «здесь все
взаимосвязано, и одно направление дополняет другое:
не может быть военной безопасности при слабой и неэффективной экономике, как не может быть ни военной
безопасности, ни эффективной экономики в обществе,
раздираемом социальными конфликтами» [1, с.63].
ВЫВОДЫ
В заключении необходимо отметить, что актуальные
вопросы и возникающие проблемы функционирования
золотодобывающих предприятий возникают в процессе их взаимодействия с внешней и внутренней средой.
Эффективное решение всех задач встающих перед золотодобывающими предприятиями возможно при наличии
высокого потенциала, определяющего в себе имеющиеся ресурсы, при этом человеческий ресурс является
наиболее важным в определении экономической безопасности и его гражданская позиция должна отвечать
корпоративным требованиям предприятия, что в свою
очередь определит сглаживание угроз и рисков со стороны персонала. Высокий уровень конкурентоспособности золотодобывающего предприятия обеспечит устойчивость развития на перспективу, что в настоящее время
является злободневным вопросом для любого субъекта
хозяйствования мирового пространства.
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