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Аннотация: в данной статье автором рассматривается организация гос-

ударственного регулирования в алмазно-бриллиантовом комплексе РС (Я). В ра-

боте представлена характеристика развития алмазного рынка, выявлены но-

вые пути государственного регулирования экономики. Дается определение тер-

минам «нормативно-правовой акт» и «федеральная целевая программа». 
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Сегодня алмазный рынок находится в условиях нестабильности, в связи с 

мировым кризисом и обострением конкуренции. Кризис ощущается именно в тех 

отраслях и видах деятельности, где обществу нет необходимости нуждаться в 

повседневной жизни. И именно поэтому алмазный бизнес, который относится к 

предметам роскоши, ощутил его воздействие. 

В 2011 году увеличилась цена на алмазное сырье в связи с увеличением 

спроса. Существует благодаря государственной поддержке такой комплекс, ко-

торый значительно укрепила экономическое положение алмазодобывающих 

компаний. Комплекс называется Российским Алмазно-бриллиантовом комплек-

сом. Перед предприятиями этого комплекса стоит задача сохранить эти достиг-

нутые результаты. Роль государственного регулирования в этой сфере весьма ве-

лика. Государство должно вмешиваться путем построения дальнейшего развития 

и решения комплексных задач. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Существуют ряд нормативно-правовых актов (официальный документ 

правотворческого органа, в котором содержатся правовые нормы), регулирую-

щих рынок драгоценных металлов, такие как, Гражданский кодекс РФ, Налого-

вый кодекс РФ, Таможенный кодекс РФ, ФЗ «О недрах», «О валютном регули-

ровании и валютном контроле», и т. д. 

Основным законом является ФЗ от 26 марта 1998 «О драгоценных металлах 

и драгоценных камнях». В этом законе определены цели, принципы особенности 

государственного регулирования деятельности юридических и физических лиц, 

полномочия органов государственной власти РФ, условия функционирования 

рынка драгоценных камней на территории РФ. 

В начале 90-х единственным занимающим предприятием по добыче алмазов 

и их переработке был ПНО «Якуталмаз», преобразованным в дальнейшем 

АК «Алроса». Указ Президента РФ №1481 от 26 ноября 1992 г. передал АК 

«Алроса» государственную монополию на экспорт 95% необработанных алма-

зов. В настоящее время в республике, наряду с ОАО АК «Алроса, созданы и раз-

виваются еще три алмазодобывающих предприятия: ОАО «Алроса-Нюрба», 

ОАО «Алмазы Анабара» и ОАО «Нижне-Ленское». 

В алмазодобывающей отрасли Республика Саха (Якутия) имеет долю в эко-

номике, и поэтому играет большую роль в социально-экономическом развитии 

региона. Согласно нормативно-правовыми актами доля Республики Саха (Яку-

тия) составляет не больше 23%. Государство обязано регулировать их деятель-

ность. 

Были приняты федеральные целевые программы (увязанный по задачам, ре-

сурсам и срокам осуществления комплекс научно-исследовательских, опытно-

конструкторских, производственных, социально-экономических, организаци-

онно-хозяйственных и других мероприятий, обеспечивающих эффективное ре-

шение системных проблем в области государственного, экономического, эколо-

гического, социального и культурного развития Российской Федерации), такие 

как, «Развитие ювелирной и камнеобрабатывающей промышленности Респуб-
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лики Саха (Якутия) на 2002–2006 годы», целевую программу развития алмазооб-

рабатывающей и ювелирной промышленности Республики Саха (Якутия) на 

2009–2016 гг. 

Для эффективного развития алмазогранильного производства республики 

необходимо: 

– повысить конкурентоспособность якутских гранильных предприятий за 

счет технических инноваций производства, а также кластерной организации ал-

мазно-бриллиантового комплекса Республики Саха (Якутия); 

– необходим выход на мировой уровень конкуренции в огранке алмазов и 

повышение доли экономики Республики Саха (Якутия). 

Можно сделать следующие выводы: государственное регулирование в 

сфере алмазодобывающих предприятий обязательно путем: 

– создания различных агентств с участием государства, переместить госу-

дарственное регулирование на активные методы отстаивания и защиты интере-

сов российских алмазогранильных предприятий на территориях принимающих 

стран; 

– внедрения организационно-экономических механизмов государственного 

регулирования; 

– разработки новых нормативно-правовых актов. 
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