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о данным научно-исследова-
тельского, проектного и конст-

рукторского центра драгоценных металлов 
и алмазов добыча золота в 2002 г. соста-
вила: в ЮАР - 395,2 т, в США - 298,8 т, 
в Австралии – 263,7 т, в Китае – 201,9 т, 
в России – 180,6 т, в Индонезия – 157,9 т 
и в Канаде - 148,2 т.  

В США добыча золота за последние 
15 лет удвоилась за счет применения ма-
лозатратных схем кучного выщелачива-
ния бедных руд, ранее не вовлекаемых в 
производство, а также за счет консоли-
дации золотодобывающих предприятий. 
В настоящее время основной объем до-
бычи в США ведут две компании – 
«Баррик» и «Ньюмонт».  

Однако, в 2002 г. в США производст-
во золота сократилось на 35 т и состави-
ло около 300 т – минимальный за по-
следние более чем 10 лет. На 40 % (14 т) 
уменьшилась добыча на рудниках Бар-
рик» и «Ньюмонт» в Неваде. Основными 
причинами сокращения объема произ-
водства являются снижение содержания 
золота в руде, падение темпов перера-
ботки руды, истощение запасов руды. 

В России производство золота с 1999 
г. (138,4 т) к 2002 г. (180,6 т) возросло 
на 30,5 %. Как отмечают специалисты 
научно-исследовательс-кого, проектного 
и конструкторского центра драгоценных 
металлов и алмазов, основная роль в 
росте добычи золота в России принад-
лежит увеличению финансирования, 
предлагаемого золотодобытчикам ком-
мерческими банками. В 2002 г. 48 ком-
мерческих банков заключили контракты 

с производителями на покупку 178 т зо-
лота. Одним из факторов роста объема 
кредитования золотодобывающих пред-
приятий коммерческими банками явля-
ется повышение цен на металл (средняя 
цена на золото на внутреннем рынке в 
2002 г. возросла на 23 %). 

После пяти лет непрерывного сниже-
ния средневзвешенных издержек золо-
тодобычи, удельные операционные за-
траты (прямые издержки) в странах За-
падного мира возросли на 4 долл/унц. и 
составили 180 долл/унц. Затраты на до-
бычу золота возросли во всех основных 
регионах, за исключением одного. В 
США издержки золотодобычи увеличи-
лись на 17 долл/унц. и достигли 206 
долл/унц. Теперь США - это производи-
тель с максимальными в мире издерж-
ками производства золота.  

Учитывая, что часть затрат пропор-
циональны объему добычи золота, опре-
делим расчетное значение затрат в 2002 
г. по формуле: 

k
bkaC +⋅

⋅= 12C  

где С1, С2 – общие издержки соответст-
венно в базисном и отчетном периодах; 
a, b – соответственно переменные и по-
стоянные затраты на добычу золота; с 
определенной достоверностью соотно-
шения этих затрат можно принять 50:50; 
k – коэффициент изменения объема про-
изводства золота. 

Значение k в условиях производства 
золота: США – k = 298,8 / 334,5 = 

П 
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=0,893; Канада - k = 148,2 / 157,4= 
=0,942; ЮАР - k = 395,2 / 393,7 = 
=1,0038. 

Общие издержки в отчетном периоде 
составят: 

США –  

;3.272
0,893

0,50,893,502572 =
+⋅

⋅=C  

Канада –  

;2,242
942,0

5,0942,05,02352 =
+⋅

⋅=C  

ЮАР –  

59,213
1,0038

0,51,00380,52142 =
+⋅

⋅=C . 

Величина общих издержек производ-
ства золота по США и Канаде практиче-
ски совпадают со средневзвешенными 
общими издержками на 1 унцию 2002 г., 
что характеризует прямую зависимость 
роста издержек со снижением объема 
производства золота. Различие сопоста-
вимых показателей по ЮАР (213,59 
долл. и 196 долл.) связано колебанием 
курса южноафриканского ранда: курс 
ранда снизился и издержки в долларах 
США уменьшились на 9 %. Значитель-
ное изменение курса ранда привело к 
существенному росту прибыли: за год 
курс ранда снизился на 22 %, цена на зо-
лото на внутреннем рынке увеличилась 
на 40 %, прибыль возросла почти в два 
раза. 

Существенное увеличение издержек 
золотодобычи в США и, в меньшей сте-
пени (всего на 4 долл./унц.), в Канаде 
стало следствием сокращение объемов 
производства золота в этом регионе. В 
2002 г. добыча здесь снизилась на 9 % - 
до минимального с 1989 г. уровня. В 
среднем каждая тонна добытой и пере-
работанной руды содержала меньше зо-
лота, что вызвало увеличение удельных 
издержек производства. 

Несмотря на рост издержек произ-
водства золота прибыль на золотодобы-

вающих предприятиях США возросла на 
26 %, на предприятиях Канады – на 39 % 
за счет увеличения средней цены на зо-
лото. 

В ЮАР в отчетном периоде затраты 
снизились на 17 долл/унц., что помогло 
стране удержаться на позиции произво-
дителя с минимальными в мире издерж-
ками золотодобычи. Следует отметить, 
что в структуре общих затрат на золото-
добычу в ЮАР затраты на рабочую силу 
составляют более 50 %. 

В связи с тем, что по России не при-
водятся данные издержек производства 
на добычу золота, приведем следующие 
расчетные величины. Известно, что цена 
на золото в России составила в 2001 г. 
280 долл. за унцию. При этом можно 
предположить, что при 20 % - ной рен-
табельности продукции общие издержки 
составили бы 280/1,2 = 233,3 долл. за 
унцию. Тогда в 2002 г. общие издержки 
производства золота при коэффициента 
изменения объема производства k = 
=180,6/165 = 1,095 должна была соста-
вить: 

./.3,223
1,095

0,51,0950,53,233С2 унцдолл=
+⋅

⋅=  

Учитывая, что в 2002 г. цена золота в 
России составила 349,3 долл. за унцию, 
расчетное значение рентабельности про-
дукции составила бы более 50 %. Это 
свидетельствует, что золотодобывающая 
промышленность России имеет строгую 
тенденцию эффективного развития. 

Цены на золото напрямую связаны с 
мировыми ценами РФ на Лондонской 
бирже драгоценных металлов [2]. Свои 
цены установили: Гохран - лондонская 
цена минус 1 %, Центральный Банк - 
лондонская цена минус 2 %, а с 30 сен-
тября 1999 г. - лондонская цена минус 
5,5 %, коммерческие банки - лондонская 
цена минус 1,5-8 %. Начиная с 14 февра-
ля 2002 г. цена закупки золота Цен-
тральным Банком составила: цена на 
лондонском рынке наличного металла 
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минус 0,5 %. Коммерческие банки поку-
пают золото с минусом 0,7-1 %. 

Исходя из этих соотношений про-
блема эффективной рентабельной ра-
боты старательских артелей в условиях 
значительного снижения качества ми-
нерально-сырьевой базы россыпей и 
возрастающего налогового пресса при 
отсутствии реальной заинтересованно-
сти государства в поддержании струк-
тур, занятых до-бычей золота, стано-
вится трудно преодолимой. Необходи-
мы новые технические решения, обес-

печивающие прорыв в экономике ста-
рательской золотодобычи. Они могут 
быть связаны с коренным улучшением 
показателей извлечения мелкого и мел-
кодисперсного золота из россыпей, ко-
торое при традиционной стандартной 
технологии золотодобычи уходит в по-
тери. Увеличение из-влечения повысит 
добычу с единицы перерабатываемых 
песков, что может перекрыть потери 
золотодобытчиков от новой ценовой и 
налоговой политики в стране и при-
влечь в отрасль новые инвестиции. 
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