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Цель данной статьи – сравнение способов кустар-
ной добычи золота в Китае и России. Результаты по-
казывают, что экстралегальные производства добычи 
золота в России в последнее время расширяются 
вследствие отсутствия институциональных рамок 
для мелкомасштабной добычи. В отличие от России, 
из-за принятых институциональных решений по либе-
рализации рынка золота экстралегальная его добыча  
в Китае с 2003 г. сужается, но все еще остается очень 
значительной. Как российская, так и китайская ситуа-
ции оказывают влияние на развитие контрабандных 
способов сбыта российского золота в Китай. 

Ключевые слова: кустарная и мелкомасштабная добыча 
золота, экстралегальная активность, институты и инсти-
туциональные изменения, китайские мигранты.

The purpose of the study was to compare artisanal 
gold small mining (�GS�) practices in �ussia and China. 
The results suggest that �ussian government do not 
develop institutional frameworks for small scale mining;  
as a result, extralegal �GS� in �ussia is expanded.  
In contrast, owing to liberalization of gold market 
extralegal �GS� in China have been reduced since 2003, 
but remains considerable. Both �ussian and Chinese 
situations affect on cross-border smuggling of �ussian 
gold to China. 
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Постановка проблемы
Региональный информационный сайт «Амур.

инфо» сообщил о судебном разбирательстве в от-
ношении трех амурчан, которые украли с прииска 
и затем пытались продать полтора килограмма рас-
сыпного золота. Заметка содержит мало относящееся 
к данному делу указание на то, что скупают золото, 
причем «как правило» и «охотно», китайцы: «Молодые 
люди приехали в областной центр, для того чтобы 
продать золото. Как правило, драгоценный металл 
охотно покупают китайцы. По информации <…> 
похититель спрятал и вынес драгметалл со своего 
предприятия, затем передал украденное золото ранее 
судимому товарищу. Тот, в свою очередь, привлек  
к делу третьего. Они очистили золото и привезли его 
в Благовещенск» [1]. 

В другом сообщении С�И криминальная ситуация 
с золотом напрямую связывается с «неконтролируемой 
миграцией», в том числе из Китая: «Криминогенная 
ситуация резко обостряется в период промывочного 
сезона. В это время увеличивается число так на-
зываемых «стихийных» бригад старателей, прибы-
вающих на заработки не только из других регионов 
России, стран СНГ, но даже из Северной Кореи  
и Китая. Контролировать их миграцию зачастую 
очень трудно» [2].

Таким образом, С�И конструируют образ китайца, 
вовлеченного в незаконный оборот золота на россий-
ской территории. Роль С�И в создании разнообразных 
мифов понятна, тем не менее миф как представление  
о мире не может не использовать какие-то факты 
(пусть и искажая их до неузнаваемости). Желание 
понять, каковы же факты, и стало побудительной 
причиной для написания этой статьи. 

Сообщения, размещенные на официальных 
сайтах Федеральной службы безопасности (ФСБ)  
и Федеральной таможенной службы (ФТС) Рос-
сийской Федерации, подтвердили, что контрабанда 
золота из России в Китай действительно существует, 
хотя ее объемы, судя по этим источникам, очень не-
значительны. 

Несмотря на то, что феномен экстралегального 
оборота золота (в том числе кустарной добычи)  
в современной России существует, в качестве на-
учной темы он почти не разрабатывается. Однако 
для понимания особенностей развития российской 
экономики, имеющей ярко выраженный ресурсный 
характер, крайне важны изучение способов кустар-
ной добычи и их отличий от подобной деятельности  
в других странах, в том числе в переходных и раз-
вивающихся странах, а также оценка исторической 
динамики и институциональных причин процесса. 

* Работа выполнена при финансовой поддержке Федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические 
кадры инновационной России», проект «�играции и диаспоры в социокультурном, политическом и экономическом про-
странстве Сибири, XIX – начало XXI вв.» (шифр 2009-1.1-301-072). 
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Интересна и роль разных этнических групп, а также 
мигрантов в экстралегальной добыче и обороте ми-
неральных ресурсов.

Цель данной статьи – сравнить институциональные 
причины развития экстралегальной кустарной добычи 
золота в России и Китае. 

Экстралегальная добыча золота: определение 
термина

Существуют различные термины для определения 
деятельности, выходящей за рамки легальности (не-
формальная, неучитываемая, криминальная, теневая, 
неофициальная и др.). Области их применения раз-
личаются, хотя многие концепты пересекаются. Для 
данного исследования актуально то, что неформаль-
ность не имеет негативной оценки и воспринимается 
как свидетельство динамичного характера предпри-
нимательской активности людей, которую «центра-
лизованные структуры пытались у них отнять» [3,  
c. 158], как реакция населения на негибкое поведение 
государства, выживающего за счет делегирования 
малочисленной элите привилегий легального участия 
в экономической деятельности [4]. Термин «экстрале-
гальный», т.е. деятельность, существующая помимо 
действующих легальных норм, но не обязательно 
вопреки им, особенно точен в рамках такого концеп-
туального подхода. Он подчеркивает, что уклонение от 
уплаты налогов или захват участка для добычи золота 
есть следствие сопротивления давлению «хищниче-
ского государства» и возможность получения прибыли 
путем уклонения от этого давления [5, c. 45]. 

�инеральные ресурсы во всем мире – весьма 
жестко регулируемая сфера деятельности, основные 
ее игроки – крупный, нередко международный или 
связанный с государством бизнес. Однако в странах 
догоняющего развития, в том числе странах с переход-
ной экономикой, экстралегальный оборот минераль-
ных ресурсов остается распространенным. Слабость 
политических институтов и «избыточные» природные 
ресурсы, определяющие рентоориентированное по-
ведение элит, давление со стороны международных 
компаний к унификации формальных правил, которые 
не учитывают сложившиеся социальные нормы, – да-
леко не полный перечень причин этого. А кустарные 
пользователи, деятельность которых лежит вне фор-
мальных норм, – основные игроки экстралегального 
рынка минерального сырья. Для обозначения кустар-
ной добычи полезных ископаемых в мировой практике 
используется термин �rtisanal and small scale mining 
(�S�) – дословно: «кустарная и мелкомасштабная 
добыча полезных ископаемых». Ее основные харак-
теристики: отсутствие или минимальное обеспечение 
техникой, использование традиционных, устаревших 
технологий; разработка непромышленных или очень 
малых месторождений, которые крупным предприяти-
ям разрабатывать экономически нецелесообразно; 
преимущественная работа без получения официаль-

ных разрешений и легальных статусов; сезонная/
временная работа представителей местных общин/
близких населенных пунктов (в том числе крестьян); 
низкий уровень доходов [6, c. 6–7].

По разным оценкам, мировой сектор �S� на-
считывает более 13 млн человек, а основной сферой 
кустарных добытчиков (по извлекаемым доходам  
и количеству занятых) во всем мире остается золо-
то [6, c. 11]. Например, две трети всего кустарного 
производства в Гане и Эквадоре приходится на зо-
лото, на Филиппинах этот показатель достигает 90,  
а в Перу практически 100%. Среди стран с наиболь-
шим количеством �S�-занятых выделяются государ-
ства африканского континента (Эфиопия, Танзания, 
Конго и др.), южноамериканские страны, а также 
Китай [7]. Проводимые исследования однозначно 
указывают на то, что кустарная добыча минеральных 
ресурсов из-за особенностей действующих законов 
во многом «закрыта» для легализации: формальные 
правила разработаны для обеспечения интересов 
крупных, нередко международных компаний. В част-
ности, законодательство большинства стран требует: 
получения соответствующего юридического статуса/
титула права на разработку месторождения (например 
концессии) или заключения контракта с держате-
лем такового титула; соблюдения законодательства  
в сфере защиты окружающей среды с получением 
лицензий; регистрации компании в соответствующих 
структурах, управляющих природопользованием,  
и/или налоговых органах; уплаты налогов (роялти, 
налогов на прибыль и др.); регистрации персонала 
в органах по социальной защите; легального оформ-
ления экспорта продукции [6]. Выполнение этих 
формальностей для большинства занятых в �S� 
невозможно, но при этом невозможна и смена рода 
занятий. 

Непромышленная добыча природных ресурсов 
в Китае

В конце 1990-х гг. кустарные старатели производи-
ли две пятых всего объема добытых в Китае ресурсов, 
что давало около четверти их валовой добавленной 
стоимости [8]. �S�-сектор в конце 1990-х давал более 
75% произведенного в стране алюминия, и по каждому 
другому сырью, в том числе по золоту, не менее 30% (за 
исключением меди, ртути, молибдена и соли) [9; 10]. 
Оценки количества занятых в кустарной добыче оста-
вались противоречивыми: одни источники указывали  
6 млн [11], другие – 3 и даже 15 млн занятых [6].  
В любом случае эта цифра многократно превышала 
аналогичный показатель любой страны мира, ведь  
в целом, по оценкам �ОТ, в кустарной мировой добы-
че ресурсов было занято около 13 млн человек [7]. 

Количество кустарных предприятий, добывающих 
различные природные ресурсы, в Китае к началу 
XXI в. достигало, по оценкам �ОТ, 250 тысяч, что 
в десятки раз превосходило аналогичный показатель 
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любой страны мира [7], при этом экстралегальными 
оставались не менее 80%, а по некоторым оценкам 
[12] – до 90%. 

Таким образом, организационно добыча природ-
ных ресурсов в Китае существенно отличается от 
подобных отраслей других стран мира: распростра-
нены мелкие и кустарные предприятия, частные лица  
и кооперативы, которые представлены во всех адми-
нистративных районах и видах ресурсов. Несмотря 
на то, что многие эти предприятия частично или  
в целом находятся в «сером» секторе экономики,  
т.е. не имеют полного пакета юридических докумен-
тов, правительство, особенно местное, институцио-
нально, финансово и другими способами помогает 
сектору развиваться, в том числе частным и/или ранее 
приватизированным бизнесам [11]. То есть уровень 
«приемлемости», или «легитимности», внелегаль-
ности отличает китайскую ситуацию от ситуации  
в других странах. Экстралегальность, равно как и ее 
«приемлемость», связаны с особенностями специфи-
кации прав собственности: большая часть кустарных 
предприятий создана в коллективно-муниципальной 
(Xiāngzhèn qǐyē), т.е. в переходной форме собствен-
ности. Эта форма начала активно использоваться  
с началом перехода Китая к рыночному типу хозяйства 
в 1970-х гг. для снижения напряженности на рынке 
труда бывших крестьян. Представляя собой симбиоз 
частного предпринимательства и государственного 
(местного) чиновника в качестве основного соб-
ственника, эта форма характеризуется нечеткостью 
определения прав собственности, с одной стороны,  
и мягкими бюджетными ограничениями – с другой 
(широкими возможностями по получению специаль-
ных разрешений, субсидий, прочих форм финансовой 
и организационной помощи). Даже та часть кустар-
ных добывающих предприятий, которая находится  
в полной частной собственности или же совершен-
но не имеет официальной регистрации (т.е. по сути 
полностью нелегальна), как правило, связана с пред-
ставителями местных властей [9].

Эта ситуация имеет несколько негативных эффек-
тов. Во-первых, нечеткая спецификация прав способ-
ствует чрезмерной эксплуатации природных ресурсов, 
включая большее загрязнение окружающей среды. 
Во-вторых, отрицательные внешние экстерналии (то 
же экологическое давление на окружающую среду) 
позволяют государству в любой момент вмешаться  
в деятельность добывающих фирм – вплоть до за-
крытия «нелегальных» бизнесов. 

«В июне 2001 г. центральные власти выпустили 
государственное распоряжение о немедленном за-
крытии всех малых предприятий по добыче ресурсов 
в Китае. В этом виде деятельности было занято, по 
крайней мере, полтора миллиона (хотя возможно и два 
с половиной или три миллиона) человек. Официаль-
ная статистика показывала, что около 6 тыс. человек, 

занятых в кустарной угледобыче, погибает ежегодно. 
Неофициальные данные говорят, что количество 
смертей существенно выше. Вместе с отрицательным 
воздействием на окружающую среду, слабая меди-
цинская и социальная защита стали официальными 
причинами для закрытия кустарных предприятий. Но 
одновременно государство имело и другой интерес, 
определяемый излишним предложением угля, по-
ступающего от кустарных предприятий, что снижало 
спрос на продукцию больших государственных пред-
приятий. Оставшись без работы, кустарные добытчи-
ки в регионах, особо зависящих от этого вида бизнеса, 
немедленно отреагировали массовыми забастовками.  
А во многих удаленных районах тысячи легитимных 
(но не имеющих полного пакета документов) предпри-
ятий за одну ночь стали нелегальными. В настоящее 
время государство предпринимает многочисленные 
попытки закрыть эти предприятия. Из отчетов сле-
дует, что некоторые предприятия закрывались уже 
двенадцать раз» [6, c. 32]. 

Сведения о количестве предприятий, ведущих 
непромышленную добычу золота в Китае, очень 
противоречивы. Так, например, DF�IT указывает на 
существование 3000 предприятий [8]. Вместе с тем 
только одна золоторудная провинция на севере Китая –  
Craton – с запасами, составляющими около 20% всех 
оцененных запасов страны, имеет около 900 известных 
месторождений. «Их мониторинг показывает, что на 
каждом месторождении занято как минимум одно,  
а то и несколько кустарных предприятий» [9; 13]. Дру-
гие оценки свидетельствуют, что кустарная добыча 
золота ведется по всему Китаю [14], из чего можно 
сделать вывод, что 3000 – это минимальное количество 
данных предприятий. 

В целом оборот золота в Китае характеризуется 
тенденцией к легализации, чему способствуют сле-
дующие факторы: 1) общее давление к укрупнению 
добывающих отраслей и снижению значимости 
кустарной добычи (количество легальных произво-
дителей снизилось с 1200 в 2002 г. до 700 в 2009 г.);  
2) введение рыночного ценообразования на драго-
ценный металл и общая либерализация рынка золота, 
начавшаяся в 2003 г., в том числе отмена обязательных 
продаж металла Народному банку Китая по директив-
но устанавливаемым ценам [15, c. 13].

Экстралегальная добыча золота в России
Кустарная добыча (или �S�) – форма организа-

ции, нехарактерная для советской и постсоветской 
добывающей промышленности России. Напротив, 
к началу рыночных экономических преобразований 
предприятия этой отрасли в основном являлись 
«промышленными гигантами», «крупными комби-
натами», или «градообразующими производствами». 
Так было не всегда, и массовое укрупнение именно 
золотодобывающих предприятий началась в 1960-х гг.  
В до- и послереволюционный период «золотничный» 

кустарная золотодобыча в России и китае
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(т.е. кустарный, старательский) способ добычи золота 
составлял значимую долю совокупного объема этого 
драгметалла [16]. В послереволюционный период 
распространению кустарного промысла способство-
вало введение ряда институциональных новаций, 
принятых для решения проблемы криминального 
оборота золота и пополнения золотовалютных за-
пасов. В частности, «в крупных поселках открыты 
золотоприемные кассы»; разрешения на старатель-
ство выдавались любому человеку, «не имеющему 
уголовного прошлого», непосредственно местными 
органами власти; осуществлялась приемка золота  
«и от старателей, и от вольноприносителей» [17]; на-
селение стимулировалось к поиску и добыче золота 
различными льготами [18]. 

После Второй мировой войны украденное, до-
бытое или найденное золото можно было сдать  
в золотоприемные кассы [19]. Эти либеральные 
институциональные рамки существовали до 1954 г. 
Впрочем, институциональное давление, направленное 
на концентрацию производства и снижение уровня 
свобод, началось раньше со снижения приемной цены 
на золото (Постановление Совмина СССР «О мерах 
по снижению затрат на добычу золота») [20]. 

Впоследствии были введены жесткие меры контро-
ля над нелегальным оборотом валютных ценностей 
(в том числе золота); под нелегальный оборот по-
падали любые операции с промышленным золотом, 
помимо сдачи его на аффинаж, а кустарная добыча 
была полностью исключена. При этом строгость 
наказаний (нарушения правил оборота валютных 
ценностей наказывались лишением свободы на срок 
от трех до восьми лет с конфискацией имущества,  
а при повторном нарушении – до пятнадцати лет) ис-
ключили золото из свободного оборота [21]. Этому 
же способствовали и другие способы инфорсмента, 
например курирование добычи, охраны, транспорти-
ровки золота с каждого прииска на аффинажный завод 
сотрудником КГБ. 

В настоящее время в России законодательное 
понятие «непромышленная, кустарная добыча» 
отсутствует. Добыча золота ведется в основном на 
«промышленных месторождениях», запасы которых 
утверждены в территориальных комиссиях по за-
пасам (ТКЗ) или Государственной комиссии по за-
пасам (ГКЗ). Принятые законы «О недрах» (1992 г.)  
и «О драгметалах и драгоценных камнях» (1998 г.) 
были ориентированы на законодательное обеспечение 
деятельности на крупных месторождениях золота, так 
как включали многостадийную разведку, разработку 
технико-экономического обоснования временных  
и постоянных кондиций, утверждение запасов  
в ГКЗ или ТКЗ, согласование проектов, утверждение 
технологических потерь и т.п. Техногенные участки, 
мелкие участки, особенно в отдаленных районах, 
до которых невыгодно строить дороги, косовые  

(т.е. речные) россыпи в промышленный оборот вве-
дены не были. 

Эти месторождения стали вовлекаться в экстрале-
гальный оборот. Данной деятельностью занимались 
бывшие рабочие тех приисков, запасы на которых за-
кончились и предприятия закрылись, а также жители 
близлежащих поселков [17]. 

Возможность введения в оборот участков с не-
промышленными запасами для работы на них ин-
дивидуальных лиц, без регистрации предприятий  
и получения лицензии, безрезультатно обсуждается 
в Государственной Думе с 1999 г. (так называемый 
закон о вольноприносительстве). В 2003 г. был при-
нят Федеральный закон «О драгоценных металлах  
и драгоценных камнях» (№41-Ф3), который разрешил 
добывать золото на техногенных и мелких россыпях. 
Но для этой деятельности по-прежнему требовалась 
лицензия, для получения которой необходимо пред-
ставить более 20 документов, большинство из которых 
утверждается в московских инстанциях. 

Официально декларируемая мотивация для при-
нятия «закона о вольноприносительстве» связана  
с необходимостью обеспечения работой и легальными 
средствами к существованию жителей удаленных ре-
гионов, для которых подобные формальные барьеры 
фактически перекрывают возможность легализации 
ведущегося экстралегального промысла. Нежелание 
властей принять такой закон связано с давлением 
крупного бизнеса, опасениями центральных властей 
потери контроля над доходами, декларация возмож-
ного роста нелегального оборота – из-за появления 
стимулов к хищению промышленного золота. 

Таким образом, в отличие от Китая, в котором по-
степенно легализуется добыча минерального сырья, 
в России, развивающей законодательство, ориентиро-
ванное на обеспечение интересов крупного бизнеса 
и не решающей проблемы занятости населения уда-
ленных районов, распространяются экстралегальные 
способы оборота золота. 

Российско-китайский экстралегальный оборот 
золота

В кросс-граничный экстралегальный оборот  
(т.е. в контрабанду) вовлекается, конечно, не только 
кустарно добытое золото, но и похищенный промыш-
ленный металл, лом, а также ювелирные изделия. Од-
нако можно предположить, что в случае дальнейшего 
развития кустарной добычи вне легальных рамок 
объем кустарного золота в контрабандном сбыте будет 
нарастать – именно потому, что ограничены возмож-
ности легализовать полученное непромышленным 
способом золото.

Количественный контент-анализ официальных со-
общений ФСБ, опубликованных на соответствующем 
сайте в 2001–2010 гг., показывает, что наибольшее 
количество экстралегальных способов оборота золота 
приходится на Сибирский федеральный округ (СФО), 
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на втором месте – Дальневосточный (ДФО), и на тре-
тьем – Северо-Кавказский (СКФО) федеральные окру-
га. При этом, как сообщает указанный источник, в СФО 
большая часть выявленных случаев связана именно  
с добычей, а затем продажей кустарного золота. В ДФО 
большая часть известных случаев связана с промыш-
ленно добытым, но затем попавшим в экстралегальный 
оборот золотом. ФСБ в СКФО, а также Центральном 
и Южном федеральных округах сообщали в основном 
о незаконном обороте ювелирных изделий. В целом  
в информации ФСБ кустарная добыча (скупка, про-
дажа, в том числе контрабандная) преобладает среди 
прочих сообщений о нелегальном обороте золота.

Из 20 сообщений С�И, в которых рассказыва-
ется о случаях скупки китайскими гражданами или 
контрабанды золота в Китай, в 12 речь идет именно 
о кустарно добытом золоте. В основном фигурируют 
Забайкальск (5 случаев из 12), а также упоминаются 
Бурятия, Чита, Благовещенск, Уссурийск. 

Из 12 случаев, информирующих об экстралегаль-
ном обороте кустарно добытого золота, в который 
вовлечены граждане КНР, только в одном говорится 
об операциях по скупке: «Уголовное дело в отношении 
двух граждан Китая <…> Они пытались приобрести 
самородное золото у одного из жителей Читинской 
области. Во время следственных действий сотруд-
никами областного Управления ФСБ были изъяты  
�,5 килограмма самородного золота, 700 тысяч ру-
блей и электронные весы. <…> Отметим, что это 
не первый случай пресечения забайкальскими сотруд-
никами ФСБ деятельности нелегальных скупщиков 
золота из Поднебесной. В январе этого года в Чите 
состоялся суд над супружеской парой из Китая, ко-
торая скупала золото в одном из номеров читинской 
гостиницы “Турист”» [22].

В основном преобладает информация о вывозе 
золота гражданами КНР: «Суд установил, что �4 мар-
та на таможенном посту международного автомо-
бильного пункта пропуска «Забайкальск» гражданин 
КНР попытался пронести под одеждой и в ботинках  
в Китай 3435 г россыпного золота стоимостью поч-
ти 3 млн 140 тыс. рублей» [23]; «Ночной китайский 
рейсовый автобус стал настоящей находкой для 
забайкальских таможенников. Похоже, по принципу 
«где наша не пропадала» гражданин Китая – води-
тель рейсового автобуса – решил вывезти на свою 
Родину 400 гр. медвежьей желчи, полкило мускуса 
кабарги, �00 тыс. рублей, три кортика советского 
производства, золотые слитки и самородное россып-
ное золото общей массой �76,68 гр.» [24].

Только в одном сообщении речь идет об исполь-
зовании курьера, гражданина России: «Забайкальский 
районный суд вынес приговор в отношении �0-летнего 
жителя Читы <…>. Он признан виновным в совер-
шении тайного хранения и перевозки драгоценных ме-
таллов в крупном размере, а также их контрабанды 

через таможенную границу РФ <…>. Установлено, 
что 10 ноября �008 года Чойжалсанов, находясь 
возле гостиницы “Турист” в Чите, принял от не 
установленного следствием лица предложение неза-
конно перевезти за денежное вознаграждение через 
таможенный пост международного автомобильного 
пункта пропуска “Забайкальск” драгоценный металл 
в виде самородного россыпного золота. В дальнейшем 
драгоценные металлы планировалось перевезти через 
таможенную границу РФ в Китайскую Народную Ре-
спублику. В тот же день в своем автомобиле “Mazda 
Familia” он оборудовал тайник, в котором спрятал 
товар. Общая масса чистого золота составила 
5�79,09 грамма» [25]. 

В целом, судя по информации ФСБ и ФТС,  
а также публикациям С�И, объемы экстралегального 
российско-китайского кросс-граничного оборота зо-
лота невелики (объем разовой сделки не превышает  
5–6 кг), а количество выявленных случаев контрабанды 
измеряется единицами. Другими словами, «китаец –  
золотой контрабандист» встречается нечасто, и эти 
практики едва ли заметны в совокупной добыче рос-
сийского золота, превысившей в 2009 г. 200 тонн. 

Но можно ли на основании этого сделать вывод  
о незначительности данного феномена для экономики 
Российской Федерации и на этом основании не зани-
маться его исследованием? 

Проведенное сравнение институциональных 
особенностей кустарной добычи золота в России 
и КНР показывает, что тенденции легализации 
кустарных производств прямо противоположны:  
в Китае идет постепенный процесс легализации,  
а в России – делегализации. Впрочем, существую-
щий в Китае спрос на природные ресурсы, в том 
числе на золото [15, с. 15], сложившиеся нефор-
мальные правила, их социальная приемлемость 
и укорененность, а также социальные проблемы 
необеспеченности населения работой не позволяют 
надеяться на то, что легализация рынка в этой стра-
не произойдет быстро и безболезненно. 

Экстралегальный оборот золота Китая скла-
дывается не только из металла, добытого внутри 
страны. Значительное количество золота вывозится 
из страны и ввозится в нее неофициально [26, с. 96]. 
Так, основная часть золота, добываемого нелегально  
в �онголии, следует в Китай. Объемы контрабанды, 
исчисляемые несколькими тоннами, ежегодно растут. 
�онгольские таможенники, выявляющие не более 
десяти килограмм контрабандного золота в год, счи-
тают, что этот товар, будучи идеальным (как и везде в 
мире) для контрабанды, будет незаконно вывозиться 
в Китай и далее [27]. Спрос на драгоценный металл, 
в том числе предъявляемый через экстралегальные 
каналы, конечно, не может не влиять на предложение.  
В условиях расширяющегося экстралегального 
предложения золота в России, стимулируемого 

кустарная золотодобыча в России и китае
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экономика

отсутствием работы у жителей таежных и прочих 
близких к месторождениям поселков, вероятно, мо-
жет увеличиваться и контрабанда золота из России 
в Китай. 

Для дальнейшего развития исследования инте-
ресна гипотеза о возможном «импорте» китайских 
неформальных правил в обороте с золотом в другие 
страны, в том числе в Россию. 
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