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Золотодобывающая промышленность России - практически единственный вид добычи полезных 

ископаемых, который производит драгоценный металл, противостоящий финансовым кризисам, 

поддерживающий стабильность развития экономики, защищающий от основных рисков и являющийся 

универсальным средством использования по многим направлениям. Золото играет важную роль в 

инвестиционных процессах, обладая относительно высокой ликвидностью как актив. 

В России добыча золота на государственном уровне началась намного позже других странах: лишь в 

начале 18 века. Но она достаточно интенсивно стала развиваться благодаря природным богатствам 

страны и организации его добычи.   

Основной особенностью возникновения золотодобывающей промышленности в России (в отличие от 

других странах) является то, что вначале своего развития золото в нашей стране  было найдено в составе 

комплексных золото-серебряных руд и добывалось попутно, и только потом несколько позднее были 

открыты и разработаны собственно золоторудные месторождения. Что и определило развитие 

золотодобычи в России под воздействием различных факторов. И, именно, экономический и 

политический факторы явились такими главными факторами, под действием которых возникла и 

развивалась золотодобывающей промышленности.   

Розыски золота русскими начались на Урале после 1472 года. Но они не были успешными. В 1486 

году царь Иван III обратился к венгерскому королю Матвею Корвину и австрийскому императору 

Фридриху III с просьбой прислать мастеров, которые бы умели выискивать золотую и серебряную руду. 

Уже в 1491 году первые иностранные рудоискатели возглавили поисковые работы. Но, несмотря на все 

усилия и помощь иностранцев, золото на Урале не было обнаружено еще на протяжении двухсот 

пятидесяти лет.  

Первое же золото в России было получено в начале XVIII века после открытия в Сибири в 1689 году 

знаменитых Нерчинских месторождений серебряных руд, промышленную разработку которых начали в 

1704 году. И в 1719 году Иван Мокеев  начал систематическую работу по выделению золота из 

нерчинских серебряных руд, дав России первое отечественное золото. Он показал пример комплексного 

использования месторождений минерального сырья.  

А при Петре Первом уже стали создаваться организации казенных экспедиций по поиску 

золотосеребряных руд с привлечением иностранных специалистов. Была разработана и внедрена 

юридическая база по поиску и добычи золота - Горное Узаконение, которая предусматривала тяжелые 

наказания и большие штрафы за сокрытие сведения о золотых и иных рудах. В тоже время в Москве был 

учрежден Приказ Рудокопных дел для развития горнопромышленных промыслов и усиления контроля за 

их деятельностью. Затем в 1719 году  данный Приказ был преобразован в единую Государственную 

Берг- и Мануфактур- коллегию, которая стала центральным российским органом руководства 

горнозаводской промышленностью Российской Империи и центральным российским органом 

управления казенными рудниками. 



 

Для дальнего внедрения и развития петровских реформ и победы в Северной войне (1700-1721 г.г.) в 

начале XVIII века России требовалось большое количество золотых денег (экономический фактор), 

поэтому в первую очередь увеличивалась и модернизировалась чеканка золотых монет. В связи с этим,  

выдвигалось множество политических инициатив по созданию и развитию горного дела. И только 

отсутствие разведанных собственно золотых месторождений (ресурсный фактор) не давало возможности 

для создания золотопромышленности. Но создавались горнозаводские районы за Байкалом, на Алтае и 

Урале, занимающиеся добычей черного металла и меди. Впоследствии там было найдено русское золото, 

и данные горнозаводские районы стали основой для создания новой отрасли русской промышленности – 

золотодобычи [1, с. 29]. Кроме того, с 1721 года на Урале стали создаваться горнозаводские школы.    

Развитие золотодобывающей промышленности в дореволюционной России условно подразделяется 

на два этапа, которые оказывали существенное влияние на характер и основные направления 

функционирования национальной экономики России. Они характеризуются следующими признаками: 

1) Первый этап: Попутная добыча  - ручные орудия труда. 

Развитие золотодобывающей промышленности (ЗДП) в России оставалось слабым до первой трети 

XVIII века, несмотря на благоприятную экономическую политику правительства. Российское золото 

добывалось попутно из комплексных золотосеребряных и золотомедных месторождения в Нерчинском 

крае (с 1704г.), в Забайкалье, на Демидовских Колывано-Воскресенских горных заводах Змеевского 

рудника на Алтае, на Воицком руднике в Карелии [3, с. 174].  

Разработка золоторудных залежей осуществлялась подземным («шахтовым») и открытым 

(«разносами») способами. Развитие горнодобывающей техники шло крайне медленно. На рудниках 

применяли, прежде всего, ручные орудия: кайла, молоты, буры.    

2)Второй этап: Добыча рудного золота - частичная механизация процесса добычи золота – добыча 

россыпного золота – совершенствование процесса механизации добычи золота – развитие инженерной 

мысли - государственная поддержка развития отрасли. 

Можно сказать, что в истории человечества наступил новый век золота. И началом его следует 

считать открытие россыпей в России благодаря Льву Брусницыну, который не только успешно вел 

поиски золота на Урале и в Сибири, но и много сделал для лучшего извлечения мелкого золота. Спустя 

10 лет после его открытия месторождения коренного золота на Урале уже действовало более 200 

приисков, казенных и частных. Год от года добыча возрастала, принося баснословные доходы, так как 

затраты составляли лишь пятую часть стоимости металла.   

Открытие крупных месторождений способствовало быстрому росту добычи золота, что оно стало 

единственной основой денежного обращения. Сегодня драгоценные металлы сохранили денежные 

функции как в частных накоплениях (средство сбережения и инвестиций), так и в государственных 

резервах (чрезвычайные мировые деньги), а также при использовании их в качестве средства платежа. И 

во второй половине XIX века все страны перешли на золотой стандарт, а серебро сошло на скромную 

роль разменной монеты. Отмена золотого стандарта произошла лишь в 1971 году. Но мировые державы  

продолжали и продолжают наращивание золотых запасов. Как показало развитие истории человечества, 

золото – это то единственное, что прошло проверку временем и практикой. 

В настоящее время золотодобывающая промышленность год за годом развивается, меняются 

стандарты работ, улучшаются оборудования и появляются новые месторождения. Россия располагает 

самыми большими в мире разведанными запасами золота, имея развитую минерально-сырьевую базу. В 

стране развивается торговля золотом и деятельность биржевой торговли. Объем золота в международных 

резервах России увеличивается. По итогам 2018 года  резервы ЦБ РФ в золоте выросли на 14,89% 

(+273,715 тонны). По состоянию на 01.01.2019г. запасы золота в золотовалютных резервах России 

составляли 67,9 миллиона унций золота (2111,93 тонны) [2, 4]. И в начале 2019 года Российская 

Федерация вышла на пятое место в мире по официально заявленным запасам золота в резервах, обогнав 

Китай [2, 4].  

 Несмотря на то, что золотодобывающая промышленность в России развивалась медленнее, чем в 

других странах, тем не менее, сегодня рынок драгоценных металлов в Российской Федерации можно 

определить как формирующийся и имеющий значительный потенциал для развития. Расширение круга 

участников, развитие инструментов финансового рынка на основе драгоценных металлов, повышение 

активности банковского сектора, формирование спроса институциональных и частных инвесторов будут 

способствовать его эффективному развитию.  
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