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В структуре мировой торговли достаточно значимую роль играет торговля 

продукцией алмазно‐бриллиантового комплекса, в данном случае речь идет как 

о сделках с готовой продукцией, так и первичным сырьем, т.е. не ограненными 

алмазами. 

На сегодняшний день практически все участники мирового сообщества в 

той или иной степени являются участниками торговли на рынке алмазов, высту-

пая в роли или поставщиков, или покупателей этих ресурсов. Российская Феде-

рация занимает здесь одно из лидирующих положений, а ее ключевой игрок – 

компания АК АЛРОСА – успешно конкурирует на мировой арене с такими ги-

гантами алмазного бизнеса как De Beers или Rio Tinto. 
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Если рассматривать российский сектор алмазодобывающей промышленно-

сти, то здесь, очевидно, сложилась ситуация естественной монополии. Будучи 

монополистом, АК АЛРОСА, учитывая законы рынка, подвергается существен-

ному контролю со стороны государства, но здесь необходимо отметить специ-

фику российских монополий, которые, будучи образованными во времена СССР, 

перешли к российской экономике как бы по наследству от государственного мо-

нополизма социалистической экономики, основой которой была плановая си-

стема госзаказов, стремление использовать положительный эффект масштаба, а 

кроме этого узкая специализация существовавших предприятий, что практиче-

ски исключало их взаимное дублирование или заменяемость. Изначально разра-

ботка собственных кимберлитовых трубок и алмазоперерабатывающих предпри-

ятий было важным направлением государственной политики, особенно во вре-

мена Холодной войны, когда в том числе и от наличия развитого алмазного про-

изводства зависела не только независимость и самостоятельность страны, но и, 

по сути, «выживание» ее экономики. С момента зарождения отрасли она была 

полностью находилась под контролем государства, что, по сути, и обеспечило 

успешное ее становление и функционирование. Сегодня доля государственного 

вмешательства в развитие алмазного производства несколько снизилась, но все‐

таки остается достаточно высокой. 

За последние годы произошли существенные изменения, в первую очередь, 

в правовом регулировании алмазной отрасли, что оказало существенное влияние 

как на деятельность монополиста отрасли, так и на экономику субъектов Феде-

рации, на территории которых АК АЛРОСА осуществляет свою деятельность. 

В первую очередь необходимо отметить важность появления в 1998 г. базо-

вого документа, который стал основой для правового регулирования отрасли – 

Федеральный закон от 26.03.1998 N 41‐ФЗ (ред. от 21.11.2011) «О драгоценных 

металлах и драгоценных камнях». 

Согласно положениям этого закона, государственное регулирование отно-

шений в области геологического изучения, разведки и добычи драгоценных кам-

ней и металлов проводится в целях стимулирования добычи данного сырья, а 
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также в целях развития рынков этих ресурсов и их рационального использова-

ния, и осуществляется посредством лицензирования пользования участков недр; 

установления государственных требований к учету, хранению, транспортировке 

драгоценных металлов и предоставления отчетности о них; контроля за соблю-

дением законодательства Российской Федерации в области геологоразведки ме-

сторождений, а также организации государственного контроля за ценами на дра-

гоценные металлы путем утверждения обязательных классификаторов и прейс-

курантов, действующих на мировом рынке (по примеру международного ко-

декса JORC) [1]. 

На Федеральном уровне алмазная отрасль регулируется адаптированными 

под нее Гражданским Кодексом РФ, Налоговым Кодексом РФ, Таможенным Ко-

дексом РФ, а также федеральными законами «О недрах» и «О валютном регули-

ровании и валютном контроле». 

При этом отмечается несовершенство данной нормативно‐правовой базы, 

ввиду включения в разные ее подзаконные акты дублированных правил и поста-

новлений, наличия некоторых противоречий в прописанных в ней статьях. В 

силу чего необходимо отметить необходимость совершенствования законода-

тельства в области геологоразведки и добычи, в том числе его сопоставление с 

нормами международного права, учитывая активное участие Российской Феде-

рации в мировых организациях. 

Что же касается регулирования деятельности монополиста алмазодобываю-

щей отрасли России – АК АЛРОСЫ – здесь необходимо отметить, что ее дея-

тельность в большой степени регулируется (помимо федеральных органов вла-

сти) Правительством Республики Саха (Якутия), которое, несомненно, заинтере-

совано в развитии алмазодобывающего производства: в настоящее время удель-

ный вес АК АЛРОСА в общем объеме валового регионального продукта респуб-

лики составляет около 25%. Компания производит 40% промышленного произ-

водства республики и обеспечивает около 26% (по данным из годового отчета 

АК АЛРОСА за 2013 г.) всех налоговых поступлений в ее бюджет. Кроме этого 
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компания обеспечивает рабочими местами более 40 тысяч человек, т.е. более 

15% всего трудового населения республики [2]. 

Сама же АК АЛРОСА активно проводит политику по развитию компании и 

расширению своей деятельности на территории Республики Саха (Якутия). В 

рамках согласованных с Правительством республики соглашений, монополист 

российской алмазодобывающей отрасли разработал программу развития [3], 

предусматривающую выполнение ряда мер по снижению затрат на производ-

ство, повышению рентабельности действующих рудников, поддержанию объема 

алмазодобычи в результате повышения эффективности алмазодобычи действу-

ющих предприятий; внедрения новейшего высокопроизводительного бурового 

оборудования, что позволит расширить площади опоискования, а также повы-

сить достоверность получаемых данных. 

В ходе реализации этих мер рентабельность предприятия АК АЛРОСА за 2 

года была увеличена на 9,4% (2012 год – 35,4%; 2014 год – 44,8%), объемы алма-

зодобычи в период с 2012 по 2014 г. возросли на 42%. 

Это связано с приобретением АК АЛРОСА в 2013 г. ОАО «Нижнеленское» 

(в итоге, в 2013 г. было добыто 27 млн карат – на 6% больше, чем в 2012 г. (25,4 

млн карат)); начато активное использование подземного рудника трубки «Мир» 

(было проведено комплексное переоснащение месторождения, что дало 9‐ти 

кратное увеличение алмазодобычи на «Мире»); начата эксплуатация рудника 

«Батуобинский» в марте 2015 г. (за 3 месяца было добыто 313 тыс. карат), завер-

шились плановые работы на обрабатывающем предприятии «Фабрика №8», а 

также в результате внедрения нового оборудования на месторождениях «Архан-

гельское» и «им. Карпинского‐1» произошло увеличение в 2 раза добычи сырья 

на данных месторождениях. 

В итоге, в 1‐ом квартале 2015 г. добыча составила 8,4 млн карат (на 6% 

больше 1 кв. 2014 г.). На проведение только данных мер компанией было выде-

лено 4 670,23 млн руб. 

Результативность программы развития АК АЛРОСА подтверждают следу-

ющие данные: выручка от продаж в 2014 г. возросла на 37,7% по сравнению с 
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2012 годом (207 159 млн. руб. и 150 880 млн. руб. соответственно), валовая при-

быль увеличилась более чем на 31,78% в 2014 г. по сравнению с результатами за 

2012 г. (107 014 млн. руб. и 81 204 млн. руб. соответственно), продажи алмазов 

возросли на 19% (39,6 и 33,2 млн карат соответственно) [4,5]. 

Ввиду вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 1. сохранение 

государственного управления и контроля над деятельностью АК АЛРОСА со 

стороны Республики Саха (Якутия) является одним из приоритетных направле-

ний деятельности Правительства как Российской Федерации в целом, так и Пра-

вительства данной национальной республики, что обеспечивает развитие кон-

троль непрерывное развитие алмазодобывающей отрасли; 2. компании, занятые 

в отрасли и, безусловно, заинтересованные в извлечении прибыли, а значит, и в 

развитии алмазодобычи и переработки проводят достаточно результативную по-

литику, что обеспечивает результативное осуществление целей, поставленных 

государством. 
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