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Введение
Одной из важнейших черт в развитии современной мировой экономики является
усиливающаяся зависимость национальных экономик от процессов глобализации. В этих
условиях, когда мир становится все более открытым и страны все более тесно взаимодействуют
между собой, интерес к исследованию внешнеэкономических отношений растет.
Алмазно-бриллиантовый комплекс (АБК) – один из тех межотраслевых комплексов,
которым присуща высокая степень вовлеченности в международные экономические
отношения, так как по объективным причинам он изначально ориентирован на мировой рынок
и эффективно может развиваться только в условиях тесного международного взаимодействия.
АБК

представляет

единую, сложную многоуровневую и многофункциональную систему

взаимосвязей промышленных (геологоразведка, алмазодобывающая, алмазообрабатывающая и
ювелирная), смежных (производство алмазного инструмента) и торговых (оптовая и розничная
торговля алмазами, бриллиантами, ювелирными изделиями с бриллиантами) отраслей,
объединенных для переработки алмазного сырья и дальнейшей реализации алмазной
продукции. В условиях глобализации мирового хозяйства отрасли национальных АБК зачастую
глубоко интегрированы в глобальные цепочки формирования добавленной стоимости.
В XXI в. центр мировой экономической активности все с большей очевидностью
сдвигается в Азиатско-Тихоокеанский регион, и Россия стремится стать его значимой частью.
Специалисты называют данный процесс «Поворот на Восток». Таким образом, исследование
российско-индийского сотрудничества в отраслях АБК представляется весьма своевременным.
Актуальность темы исследования обусловлена современным положением дел в
российском АБК и его местом на мировом алмазном рынке. Россия занимает особое место в
мировом алмазном бизнесе, поскольку помимо мощного алмазодобывающего комплекса в
России присутствуют все отрасли АБК. Особенностью российской гранильной отрасли
является высокое качество сырья, наличие уникальной «русской огранки». При этом, если доля
России в мировой добыче алмазного сырья составляет 29% (1 место в мире), то в производстве
бриллиантов - только около 2%1. В Индии практически нет добычи алмазов, ее доля в мировой
добыче составляет только 0,03%2. Между тем, эта страна является крупнейшим, и в то же время
самым низкозатратным мировым центром огранки алмазного сырья. В настоящее время на нее

Рассчитано
автором
на
основании
данных
Кимберлийского
процесса
за
2018
г.
URL:https://kimberleyprocessstatistics.org/ и http://www.idexonline.com/pipeline 2018.pdf (дата обращения:
20.08.2019).
2
Рассчитано
автором
на
основании
данных
Кимберлийского
процесса
за
2018
г.
URL:https://kimberleyprocessstatistics.org/ (дата обращения: 20.08.2019).
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приходится более 80% мирового производства бриллиантов

в

стоимостном

выражении3.

Таким образом, актуальность темы исследования также определяется необходимостью поиска
новых путей интеграции алмазно-бриллиантового комплекса России в мировой АБК с целью
повышения его конкурентоспособности и преодоления сырьевой направленности. В свою
очередь, выбор изучения АБК Индии для заимствования индийского позитивного опыта и
налаживания

совместного

сотрудничества

с

целью

модернизации

организационно-

экономической структуры российской алмазообработки обусловлен тем, в настоящее время
Индия, насчитывающая почти 1 млн человек, занятых в секторе производства бриллиантов,
является крупнейшим производителем обработанной алмазной продукции4, в то время как
Россия

экспортером

-

алмазов.

Представляют

интерес

инструменты

господдержки,

оказываемые индийскому АБК. Большинство алмазогранильных и ювелирных центров Индии
активно развиваются благодаря предоставлению предприятиям, работающим в этих центрах,
налоговых и таможенных преференций в рамках созданных здесь свободных экономических
зон. В этой связи для России изучение успешного передового опыта Индии, ставшей одним из
современных двигателей мировой экономики, представляется весьма полезным.
Таким образом, актуальность исследования диктуется как необходимостью выработки
практических рекомендаций

для развития российского АБК, так и перспективных форм

российско-индийского сотрудничества в этом секторе экономики. В этой связи, данная
проблематика весьма актуальна и заслуживает тщательного, всестороннего изучения.
В условиях, когда Россия нацелена на разрешение проблемы слишком большой
зависимости экономики от экспорта сырья, в том числе алмазного, и перехода к
высокотехнологическому производству (в частности в АБК), для нее существует реальная
возможность для укрепления стратегических связей с ее традиционным и пользующимся
большим доверием союзником. Взаимодополняемость структур (индийские компании обладают
опытом

и

технологическими

know-how

в

алмазном

бизнесе,

возможностями

для

инвестирования, а также внушительным внутренним рынком; в России - богатая минеральносырьевая база и одни из лучших в мире ученых и технологии для реализации совместных
проектов по геологоразведке алмазов и их добыче) может способствовать максимизации
трудового, интеллектуального и научно-технического потенциала, а также созданию новых
производств в сфере АБК и наращиванию российского присутствия на мировом рынке. Кроме
того, это также будет стимулировать взаимную торговлю.
Рассчитано автором на основании данных за 2018 г. URL: http://www.idexonline.com/pipeline 2018.pdf (дата
обращения: 20.08.2019). В некоторых источниках указывается - 90%.
4
По оценке А.А. Фридмана, «Сегодня 11 бриллиантов из каждых 12, потребляемых мировой ювелирной
промышленностью - индийского производства». Цит. по Фридман A.A., Вечерина О.П. Израиль и Индия — два
полюса мирового алмазобриллиантового рынка; ЦЭМИ РАН — М.: Наука, 2008. С.130.
3
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Объектом

исследования

данной работы

являются

отрасли

алмазно-

бриллиантового комплекса России и Индии. При этом сегмент ювелирного производства в
системе АБК не будет детально исследоваться в данной работе, так как, по мнению автора,
наиболее перспективным направлением развития российско-индийского сотрудничества
является взаимодействие в алмазогранильном секторе. Также автор исследования не будет
рассматривать производство изделий промышленного назначения из технических алмазов,
поскольку полагает, что их производство представляет собой отдельное направление изучения
алмазного бизнеса.
Предмет исследования – повышение конкурентоспособности отраслей

алмазно-

бриллиантового комплекса России путем совместного российско-индийского экономического
сотрудничества и адаптации опыта Индии.
Хронологические рамки работы охватывают период с начала 1990-х гг. по настоящее
время. Этот период выбран неслучайно, поскольку для Индии это время широкомасштабных
либеральных экономических реформ, в т.ч. и в АБК, а для России становление АБК в новых
рыночных условиях. Между тем, в целях выявления предпосылок российско-индийского
сотрудничества в АБК диссертант сочла необходимым проанализировать информацию более
ранних периодов. Так, во Второй главе исследования представлен небольшой экскурс в
историю развития российского и индийского АБК, а также раскрыто влияние тех или иных
событий на их дальнейшее развитие. Автор считает необходимым отметить, что анализ
показателей функционирования АБК за длительный период более предпочтителен, поскольку
существует специфика длительности цикла движения алмазов и бриллиантовой продукции.
Так, например, алмазы, приобретенные в текущем году, могут быть обработаны только в
следующем, а полный производственный цикл обработки алмаза составляет от шести месяцев
до года и более. Диссертант, опираясь на собственный опыт работы на азмазообрабатывающем
предприятии Choron Diamond, может утверждать, что от добычи алмаза до продажи конечному
покупателю ювелирного изделия с бриллиантом проходит от 2 до 3 лет. За длительный период
анализа эти проблемы нивелируются.
Именно за рассматриваемый период произошло изменение в расстановке сил в мировом
АБК: Россия стала лидером в добыче алмазов, а Индия – лидером в их огранке.
Целью работы является всесторонний анализ и выявление особенностей процесса
функционирования отраслей АБК России и Индии, их основных проблем, а также определение
путей развития экономического российско-индийского сотрудничества и возможностей
заимствования позитивного индийского опыта для развития российского АБК.
Достижение этой цели, по мнению автора исследования, осуществляется через решение
следующих задач:
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1. Выявить современные тенденции и особенности

развития

мировой

алмазной

отрасли, а также факторы, которые могут оказать влияние на мировой спрос и предложение
продукции АБК в кратко- и среднесрочной перспективе.
2. Дать комплексный анализ современного состояния отраслей АБК России и Индии,
выявить основные факторы и условия перспективного развития предприятий комплекса и
оценить их конкурентоспособность на мировом рынке. Провести компаративный анализ
конкурентной среды для российских и индийских предприятий в отраслях национальных АБК.
3. Исследовать роль государства в развитии АБК России и Индии и, в частности, оценить
практический опыт форм господдержки для эффективного развития АБК в

российской и

индийской практике. Обобщить опыт создания гранильных производств и СЭЗ в Индии,
выявить позитивные направления с целью их возможного применения в отечественной
практике, а также разработать рекомендации по повышению эффективности функционирования
АБК России в целом.
4. Определить возможные направления повышения эффективности развития отраслей
АБК России путем стимулирования

российско-индийского экономического сотрудничеств,

сформулировать практические рекомендации и предложить

основные формы российско-

индийского сотрудничества с целью активизации интеграции отраслей АБК России в систему
мирового АБК.
Рассматриваемая проблема является теоретико-практической, так как в ходе
исследования использованы как эмпирические данные, так и теории, необходимые для
объяснения выявленных трендов и взаимосвязей.
Методологической основой исследования являются такие методы научного познания
как анализ и синтез, индукция и дедукция, конкретизация и абстрагирование. Между тем, для
выработки

обоснованного

и

целостного

представления

о

развитии

внутреннего

и

международного АБК базовым стал системный и комплексный подходы к изучению экономики
отраслей АБК в целом, и предмета исследования в частности.
Для решения поставленных задач применялись принципы диалектической логики,
логический и исторический методы анализа. Для экономической науки особое значение имеет
обеспечение единства исторического и логического подходов к анализу социальноэкономических процессов, как среды функционирования субъектов отраслевого бизнеса.
Например, золото играет сакральную роль в индийской культуре, включая традицию передачи
накопленного богатства потомкам. Учитывая присущий алмазам образ символа «вечных
ценностей», ювелирные изделия с бриллиантами рассматриваются в Индии как фамильные
драгоценности и страховой запас «на черный день». Таким образом, драгоценностям присущи
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тезаврационные5 свойства. Это превращает отрасли комплекса в стратегически важные для
национальной экономики, и придают актуальность исследованию в этой области. Ключевое
значение в исследовании имеет статистический и компаративный анализ. Также применялись
графические и табличные приемы визуализации данных. При анализе материалов СМИ
задействован такой метод исследования, как контент-анализ.
В ходе работы активно использовался метод критической переработки результатов
экспертных оценок, в том числе специалистов ряда российских и индийских министерств и
ведомств (в частности, представителей Министерства финансов РФ, Совета по содействию
экспорта драгоценных камней и ювелирных изделий Индии (GJEPC)

и др.), а также

представителей предприятий АБК.
Автор исследования также проводила т.н. «полевые исследования» (опросы и
анкетирование участников российского и индийского АБК). С целью исследования
заинтересованности в сотрудничестве с Россией в отраслях АБК, автор обратилась в Совет по
содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии (GJEPC) с просьбой
провести анкетирование среди членов Совета относительно потенциального сотрудничества в
отраслях АБК с Россией. Из устных опросов индийских диамантеров6, можно сделать вывод о
заинтересованности в таком сотрудничестве.
Теоретической базой исследования являются труды отечественных и зарубежных
ученых-экономистов в области экономической теории по проблемам конкурентоспособности и
функционирования национальных и международных алмазных комплексов, развития алмазной
промышленности в России и Индии, экономики производства алмазов.
Степень разработанности темы.
Существенный вклад в развитие теории и практики мирового рынка алмазов и
бриллиантов, перспектив его развития, внесен многими отечественными и зарубежными
авторами, такими как: Алексеев И.С., Бабат Л.Г., Белых З.П., Васильев JI.A., Вермуш Г.,
Вечерина О.П., Грин Т., Данилов Б.Ф., Зохар Х-Э., Канфер С., Левченко В.А., Николащенко
A.B., Никулин A.M., Оппенгеймер Н., Смит Г., Тесленко В.В., Толпежников Л.Ф., Уорд Ф.,
Фридман A.A., Черный Е.Д., Штыров В.А. и другими учеными и специалистами.
Неоценимое значение для диссертационного исследования представляют работы
ведущих отечественных индологов и востоковедов, чьи труды проливают свет на особенности
индийской экономической деятельности на современном этапе. Среди авторов – Акимов А.В.,

Тезаврация (греч. «thesauros» – сокровище). Отличительная особенность объектов тезаврации – это их
способность сохранять свою первоначальную стоимость или увеличивать её по прошествии времени.
6
Диамантер – продавец алмазов и бриллиантов.
5
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Брагина Е.А., Галищева Н.В., Маляров О.В., Медовой А.И., Шаумян Т.Л., Юрлов Ф.Н. и
др. Их труды стали важнейшим теоретическим фундаментом диссертационной работы.
Для осмысления становления современной экономики Индии весьма полезной была
работа российского индолога, доктора экономических наук Галищевой Н.В. «Индия в мировом
хозяйстве на рубеже веков: Внешнеэкономические связи и внешнеэкономическая политика»
(М.,

2013),

посвященная

комплексному

анализу

реформирования

системы

внешнеэкономической связей Индии. В работе выделены наиболее значимые достижения
индийской экономической модели, перспективные подходы и наработки индийской концепции
реформ, применимые для проведения аналогичных преобразований в России. Необходимость
понимания сущности происходящих в Индии экономических процессов важна и для
возможного заимствования отдельных их аспектов при осуществлении модернизации
экономики России (в т.ч. в отраслях АБК). Автор диссертационного исследования согласна с
выводами Н.В. Галищевой, что динамика и характер российско-индийского сотрудничества,
несмотря на рост объемов взаимной торговли и инвестиций в последнее время, по-прежнему
остаются ниже потенциальных возможностей. В монографии отдельно рассматриваются
вопросы государственного регулирования, и на основании проведенного комплексного анализа
ВЭП Индии автор сформулировала «Концепцию сбалансированного государственного
регулирования». Как показывает индийский опыт, практика государственного регулирования,
как внешнеэкономических связей, так и государственное регулирование АБК Индии может и
должна

претерпевать

необходимые

корректировки

и

совершенствоваться

с

учетом

осуществляемых либеральных преобразований в экономике, а также складывающихся
обстоятельств в мировом хозяйстве. Таким образом, мировое лидерство Индии в
алмазогранильном секторе в первую очередь говорит об умелом использовании индийским
правительством выгод от развития АБК.
Отдельные изученные работы представляли интерес как с точки зрения исторической
ретроспективы рассматриваемой проблематики, так и понимания ее глубинных основ. Так, в
частности, в монографии Фридмана А.А. и Вечериной О.П. «Израиль и Индия – два полюса
мирового алмаобриллиантового рынка» (М., 2008) на широком фактическом материале
анализируются

ключевые

аспекты

функционирования

алмазобриллиантовой

отрасли

промышленности Индии. В монографии рассматриваются, как общетеоретические аспекты, так
и конкретные вопросы. Спектр исследуемых вопросов достаточно обширен: история,
особенности

развития,

структура

и

технологический

уровень,

взаимоотношения

с

правительством, место в мировом АБК. Для осмысления весьма полезна была информация
динамики основных показателей за период с 1966-2005 гг., большое значение работе придает
обширная статистическая база данных о работе отраслей АБК в этот период. АБК всегда

9

отличался

высокой

степенью конфиденциальности и закрытостью, поэтому

существует проблема отсутствия информации и дефицит ее систематического описания и
анализа, как в мировой, так и российской экономической литературе. Статистические данные
публиковались нерегулярно, а приводимые в разных источниках сведения нередко оказывались
несовпадающими и несогласованными с другими, даже в рамках одного и того же источника.
Все это порождает соответствующие трудности при попытке создания базы данных, при
анализе важнейших характеристик, выявлении тенденций, построении прогнозов и выводов.
Благодаря авторам этот пробел был восполнен. Также в работе даны не только количественные
данные, но и проанализирована специфика статистики алмазного сектора Индии (впрочем, как
и России, где официальные данные вообще не публиковались до 2003 г.7). Например, индийская
статистика

отожествляет

показатели:

«объема

производства

бриллиантов

местной

промышленности» и «экспорта бриллиантов», поскольку считается, что все произведенные
бриллианты идут на экспорт. Также в монографии проанализирована методика и способы
вычисления данных, например, при расчете производительности авторы отталкиваются от
экспорта, а не производства бриллиантов; в связи с недостатком данных берутся оценочные
показатели

(прежде

«алмазопровода».

В

всего,

этом

численность

исследовании

огранщиков),

также

приводится

дается
ряд

методика
весьма

анализа

интересных

статистических сопоставлений, дающих представление о развитии индийского АБК.
Для более глубокого понимания эволюции АБК Индии был изучен древнеиндийский
политический и экономический трактат «Артхашастра»8, где описаны месторождения, цвета и
формы алмазов, правила их хранения и оценки, а также пошлины на алмазы.
Представляют интерес работы, исследующие проблемы развития российского АБК.
Среди них труды Белова А.К.9, Божевольской З.А.10, Рудакова В.В., Тесленко В.В.,
Толпежникова Л.Ф., Штырова В.А. и др.
Различные аспекты функционирования алмазно-бриллиантового комплекса России и
Республики Саха (Якутия) рассматриваются в работах Егорова Е.Г., Григорьевой Е.Э.,
Данилова Ю.Г., Кириллина А.Д. , Матвеева А.С., Николаева М.В., Тумусова Ф.С. и др. В
Кимберлийский процесс является постоянно действующей межгосударственной конференцией, нацеленной на
исключение «конфликтных» алмазов из каналов международной торговли. Кимберлийский процесс налагает на
стран-участниц требования о раскрытии информации, публикации определенной статистической информации. В
рамках условий Кимберлийского процесса Министерство Финансов России стало публиковать статистические
данные о добыче природных алмазов и структуре их экспорта и импорта с 2003 г.
8
«Артхаша́стра» — древнеиндийский политический и экономический трактат, составителем которого считается
Каутилья (Кауталья или Вишнагупта) — главный советник императора Чандрагупты Маурьи (321—297 года
до н. э.).
9
Белов А.К. Совершенствование экономического механизма управления алмазно-бриллиантовым комплексом :
дис. …канд.экон. наук :08.00.05/ Белов Алексей Константинович.- СПб., 2011.- 179 с.
10
Божевольская З.А. Организационно-экономические условия формирования интегрированной структуры в
обеспечение развития предприятий алмазообрабатывающей промышленности России : дис. ...канд. экон. наук :
08.00.05 / Божевольская Зоя Анатольевна.- Як., 2009.- 187с.
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большинстве исследований был рассмотрен важный

период

создания

и

становления

алмазогранильных предприятий в Республике Саха (Якутия). В этих трудах, помимо прочего,
рассматриваются

причины

замедления

развития

отраслей

оздоровления АБК России (и Якутии). Так, российский

и

проблемы

финансового

экономист Е.Э. Григорьева в

диссертационном исследовании «Обоснование разработки стратегии инновационного развития
алмазно–бриллиантового комплекса инструментами форсайта (на примере Республики Саха
(Якутия)», указывает, что

«с течением времени и последствием глобального финансового

кризиса произошло сокращение гранильных предприятий». Автор считает, что сложившееся
«нестабильное финансовое состояние в стране, резкий рост курса доллара, повышение
кредитных ставок в банках, снижение потребительского спроса на предметы роскоши в
совокупности

негативно

влияют

на

товарооборот

алмазогранильных

и

ювелирных

предприятий». В другой своей работе Е.Э. Григорьева11 делает вывод о том, что «в условиях
нестабильной

экономики

организация

производственной

деятельности

в

рамках

государственного унитарного предприятия является наиболее жизнеспособной схемой
привлечения финансовых ресурсов под закупку дорогостоящего алмазного сырья».
Весьма полезен был содержательный сборник избранных научных трудов д.экон.н.,
профессора М.Н. Николаева. Ученый уже длительное время занимается исследованиями
различных аспектов функционирования алмазно-бриллиантового комплекса и сведение их в
самостоятельное издание позволило рассмотреть развитие российского АБК в ретроспективе.
Представляется, что такой подход позволил автору диссертационного исследования дать
комплексный анализ характера и масштабов процесса трансформации АБК за последние годы.
Сборник охватывает широкий круг вопросов стратегического развития АБК России. Подробно
рассматривается нормативно-правовое обеспечение деятельности АБК России. Исследования
особенностей

функционирования

промышленного

комплекса

в

отдельных

регионах

рассмотрены в других научных трудах М.В. Николаева.
Разработкой проблем интеграции АБК России в мировое хозяйство в разные годы
занимались следующие специалисты, и результаты их труда нашли отражение в работах:
Балябин Е.В. «Россия в мировом алмазно-бриллиантовом комплексе»; Галиева Э.З.
«Последствия
необработанных
регионального

глобального
алмазов»;

финансово-экономического
Данилов

Ю.Г.

алмазно-бриллиантового

кризиса

для

«Совершенствование

комплекса

в

условиях

мирового

рынка

механизмов

развития

усиления

мировой

конкуренции»; Рац Г.И «Внешнеэкономические связи в стратегии экономического роста

Григорьева Е.В., Иванов И.Е. Проблемы финансового состояния алмазогранильных и ювелирных предприятий
региона // Экономический анализ: теория и практика. -2015.-№34. С. 64. URL: http://www.fin-izdat.ru/journal/analiz/
(дата обращения 15.02.2019).
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Республики Саха (Якутия)»; Строганов И.А. «Россия

на

мировом

рынке

алмазов

и

бриллиантов»; Улин Д.С. «Россия на современном мировом рынке алмазов и бриллиантов» и
другие.
Тем не менее, отдельные аспекты и многие существенные перемены, произошедшие в
последнее время в алмазогранильном комплексе, остались без должного внимания. Поэтому
проблему развития предприятий алмазообрабатывающей промышленности нельзя считать
изученной и решенной.
Ценный материал для анализа состояния АБК России и перспектив его дальнейшего
развития,

а

также

сегментации

мирового

алмазно-бриллиантового

рынка

автор

диссертационного исследования почерпнула из работы д.г.н. Т.И. Потоцкой «Международное
разделение труда в алмазно-бриллиантовом комплексе» и других ее исследований,
посвященных проблемам развития алмазно-бриллиантового комплекса РФ и регионов.
При этом многие вопросы по данной тематике остались за рамками рассмотренных
исследований. В ряде предшествующих работах рассматривалось становление и развитие АБК
России с позиций изучения деятельности отдельного предприятия, как внутренней
составляющей комплекса, либо группы предприятий отдельного региона, указывались меры по
развитию анализируемых предприятий с учетом особенностей их деятельности, либо
анализировались позиции АБК России на мировом рынке в целом или проблемы мирового
АБК. Между тем, не было уделено должного внимания вопросам взаимосвязи

развития

мирового и российского алмазно-бриллиантовых рынков с учетом современных тенденций
мировой экономики, адаптации мирового опыта и анализу перспектив российско-индийского
сотрудничества в отраслях АБК.
При подготовке представленного исследования диссертант проанализировала ряд работ
молодых

ученых,

посвященных

проблематике

российско-индийских

отношений

и

сотрудничества. Как представляется, особого внимания заслуживают следующие исследования:
Акарашов И. С. «Российско-индийские отношения в 1991 – 2017 годы: основные направления,
проблемы, перспективы»; Мальцева О.А. «Особенности индийских прямых инвестиций за
рубежом»; Тйаги Аджай Кумар «Формирование промышленных кооперационных связей в
условиях стратегического партнерства: на примере РФ и Республики Индия». Между тем, в
этих работах не рассматривают перспективы сотрудничества в АБК и в основном
концентрируются на вопросах взаимодействия в сфере энергетики, ВПК, фармацевтики и др.
При написании диссертационного исследования были также использованы работы и
переосмыслены идеи зарубежных авторов, прежде всего Зохара Х.-Э (Chaim Even-Zohar «From
Mine to Mistress. Corporate Strategies and Government Policies in the International Diamond
Industry»); Уорд Ф. («Алмазы») и др.
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Однако, несмотря на перечисленные изученные труды, следует отметить, что в
настоящее время ощущается явный недостаток научной литературы по проблемам развития
алмазной отрасли. За последние годы в российской экономической литературе получили
освещение лишь отдельные, хотя и существенные аспекты развития АБК, однако работ,
посвященных российско-индийскому сотрудничеству в области АБК за рассматриваемый
период вообще нет. Не было написано ни одной полномасштабной работы, дающей
комплексный анализ всему спектру перспектив российско-индийского сотрудничества в АБК.
Учитывая изменения, произошедшие за рассмотренный период, тема остается открытой для
дальнейших исследований. Между тем, вопросы повышения конкурентоспособности отраслей
алмазно-бриллиантового комплекса России являются актуальным предметом исследования, а
российско-индийское сотрудничество в этой области представляет колоссальный интерес и
прежде всего, с практической точки зрения.
Информационная база. Тема диссертационной работы потребовала привлечения и
обобщения большого объема статистических данных, которые были почерпнуты из многих
источников, включая как международные (Кимберлийский процесс 12, Trade Map , и др.), так и
российские

и

индийские

(Министерство

финансов

России,

Федеральной

службы

государственной статистики, Федеральной таможенной службы, Министерство финансов
Индии, Министерство торговли и промышленности Индии, Совета по содействию экспорту
драгоценных камней и ювелирных изделий Индии и др.). Некоторая часть статистического
материала была взята из справочных изданий и официальных источников, включая Интернетсайты государственных структур России, Индии, а также информационной основой послужили
данные компаний (АК «АЛРОСА», De Beers Group, АО «ПО «Кристалл», Choron Diamond, Asia
Star и др.) и результаты собственных, т.н. «полевых» исследований автора.
При написании работы диссертант также использовала бюллетени органов статистики
России и Республики Саха (Якутии), Резервного банка Индии, ежегодные доклады
Министерства экономического развития РФ, материалы профильных конференций и
государственных (республиканских) программ по развитию АБК. Кроме того, были
использованы экспертные оценки и аналитические отчеты международной консалтинговой
компании Bain & Company13; отчеты компании De Beers Group; отчеты компании Tacy Ltd.
Кимберлийский процесс является постоянно действующей межгосударственной конференцией, нацеленной на
исключение «конфликтных» алмазов из каналов международной торговли. В зарубежных странах основным
регламентирующим документом, подтверждающим легитимность происхождения алмазов и бриллиантов, является
сертификат. В России, помимо требований Кимберлийского процесса, введен более жесткий (большой объем
документации, постоянный контроль надзорных органов), чем в других странах – участницах Кимберлийского
процесса, контроль за движением алмазного сырья и бриллиантов.
13
Bain & Company — международная консалтинговая компания (входит в Большую тройку консалтинговых
компаний вместе с McKinsey & Company и Boston Consulting Group) специализирующаяся на стратегическом
консалтинге.
12

13

Diamond

Industry

Consultants14,

которая обнародует свой ежегодный «алмазопровод» с

1988 г.; всемирно известный ежегодник U.S. Geological Survey Minerals Yearbook (авторитетный
источник издающийся более 100 лет с разнообразными комментариями, обширными обзорами
и ежегодной статистикой по странам и видам ресурсов); сайт информационно-аналитического
центра Минерал, где представлена информация о минерально-сырьевом комплексе России и
мира; Интернет-сайт и обзоры AWDC (Antwerp World Diamond Center – официальный
представитель алмазного сообщества); текущие обзоры, специальные доклады, а также
публикации профильных СМИ в области рынка алмазов и бриллиантов, которые были
критически оценены, проанализированы и обобщены. Среди информации из периодических
изданий особенно выделяются статьи X.Э.-Зохара; редакционные статьи в журналах «Idex
Magazine», «Rapaport Diamond Report». При подготовке использовались в т.ч. прикладные
исследования по данной теме, экспертные статьи, интервью и оценки, а также практический
опыт делового сообщества, полученный из опросов представителей бизнеса, а также
собственного опыта.
В работе использовались концепции, национальные и ведомственные программы,
стратегии, нормативно-правовые и методические документы органов исполнительной власти,
промышленности, отражающие развитие алмазно-бриллиантового комплекса России и
Республики Саха (Якутия).
До начала 1990-х гг. все показатели развития основных отраслей народного хозяйства
бывшего СССР и особенно золото- и алмазодобывающей промышленности были строго
засекречены. Поэтому по некоторым показателям не удалось найти достоверные данные, а
между статистическими данными разных источников информации могут быть некоторые
расхождения.
Автор исследования обращает внимание, что традиционно индийская статистика
приводится за финансовый год, который длится с апреля по март следующего календарного
года. Таким образом, индийская алмазная статистика также предоставляет сведения за
финансовый год (например,

2015/16 ф.г.). Между тем, в некоторых индийских и

международных источниках по развитию индийского АБК могут указывать лишь, например
2015 г. (то есть не всегда указывают, какие данные приводятся, за календарный или
финансовый год). Поскольку данные об алмазной промышленности в других странах
представляются преимущественно за календарный год, показатели по «годам» иногда нельзя
точно соотносить с аналогичными показателями для Индии.

Tacy Ltd. Diamond Industry Consultants - уникальная международная консалтинговая компания в области
алмазной промышленности, базирующаяся в Тель-Авиве и специализирующаяся на сборе информации,
исследованиях и анализе, охватывающих все аспекты международного алмазного бизнеса.
14
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Научная новизна. При выборе темы и основных

направлений

исследования,

определения его цели и задач, структуры и хронологических рамок автор исходила из того, что
перспективы российско-индийского сотрудничества в сфере АБК в российской экономической
литературе комплексно не освещались. Как представляется, научная новизна исследования
заключается, прежде всего, в том, что в нем впервые в России представлен комплексный анализ
предпосылок и тенденций российско-индийского сотрудничества в отраслях АБК (прежде
всего, в алмазогранильной отрасли). На базе проведенного анализа в диссертационном
исследовании также сформулированы рекомендации, которые могут быть

использованы

Россией в условиях модернизации АБК. Таким образом, это комплексное исследование
развития АБК России и Индии в период 1992-2018 гг.
Кроме того, в исследовании выявлены индивидуальные особенности АБК России и
Индии, а также взаимосвязь

развития мирового, российского и индийского алмазно-

бриллиантовых рынков с учетом современных
рассмотрены угрозы

тенденций мировой экономики, а также

и тенденции, определяющие дальнейшее

развитие АБК. Детально

проанализированы ключевые тенденции развития АБК и их влияние на развитие мирового,
российского и индийского АБК, в частности - влияние цифровых технологий; растущее
присутствие лабораторно выращенных алмазов (ЛВА) и изменение предпочтений молодых
поколений покупателей. На основе анализа современных тенденций мирового АБК автор
диссертационного исследования выдвинула новую научную идею - понятие «ЛВА-провод»15.
Автор выделила ЛВА, как параллельно развивающийся продукт

в отдельный сегмент АБК,

исследовала его влияние на рынок натуральных алмазов, а также выявила страны, являющиеся
основными производителями и потребителями ЛВА.
К числу научных положений, выносимых автором на защиту, относятся следующие:
1) В результате проведенного диссертантом
рентабельности

каждого

сегмента,

автором

анализа
была

структуры мирового АБК и

подтверждена

взаимосвязь

и

взаимозависимость каждого звена «алмазопровода», т.е. конечный продукт каждой отрасли
АБК является начальным для следующей. Автор отмечает, что алмазообрабатывающая отрасль
наиболее восприимчива к изменениям в «алмазопроводе», поскольку зависит как от объема
добычи алмазов и цен на них, так и от спроса на ювелирные изделия с бриллиантами. Автор
доказала, что основная добавленная стоимость формируется на конечном этапе (розничные
продажи ЮБИ), поэтому многие участники «алмазопровода» диверсифицируют свой бизнес
путем объединения представителей вторичной и третичной отраслей, что выражается в
консолидации алмазогранильного, ювелирного и розничного бизнеса.
До настоящего времени проводился анализ движения только одного продукта в «алмазопроводе» – натурального
алмаза.
15

15

Дана

2)

оценка

структурным преобразованиям в «алмазопроводе» – переход

от монополистической структуры алмазного рынка к олигополистической; появление в АБК
нового регулятора (Кимберлийский процесс) и др., и их влиянию на АБК России и Индии и
мировой алмазный рынок. Автором диссертационного исследования вскрыты особенности
влияния этих трансформационных преобразований на дальнейшее развитие отраслей АБК.
Например, после отхода от «одноканальной» системы распределения алмазного сырья
снизилась возможность управлять поставками и ценами, что привело к нестабильности цен на
алмазы

в

последние

десятилетия,

а

также

появилась

проблема

перепроизводства,

перенасыщения рынка.
3) Детально проанализированы ключевые современные тенденции развития АБК и их
влияние на развитие мирового АБК, а также России и Индии. В частности: влияние цифровых
технологий; изменение предпочтений молодых поколений покупателей и растущее присутствие
выращенных в лаборатории алмазов (ЛВА). По мнению автора исследования, последняя
тенденция оказывает все большее влияние на трансформационные процессы в АБК,
представляя угрозу рынку натуральных алмазов. Автор отмечает, что по мере того, как отрасль
лабораторных алмазов продолжает развиваться, а цены на алмазы, выращиваемые в
лабораториях, снижаются, игрокам по всей цепочке создания стоимости природных алмазов
необходимо будет определить, как реагировать и как позиционировать свою продукцию среди
потребителей. Автор исследования полагает, что потенциальная угроза для рынка природных
алмазов существует, как для России (крупнейшего алмазодобытчика), так и для Индии
(мирового лидера в огранке), поскольку влияние на спрос и цены на натуральные алмазы будут
зависеть от восприятия и предпочтений потребителей, а увеличение спроса на синтетические
камни может привести к девальвации природных алмазов. Неопределенность остается, и в
вопросе, будут ли потребители заинтересованы в ЛВА. Отмечается, что изменения в алмазной
промышленности произошли и это может трансформировать алмазный рынок, потому что
алмазы, выращиваемые в лаборатории, могут

воспроизводиться бесконечно, а природные

месторождения истощаются. Исследование этой тенденции позволило автору выделить
параллельно развивающийся продукт – лабораторно выращенные алмазы в отдельный сегмент,
который фактически способствовал формированию новой идеи «ЛВА – провод».
4) Автор выявила особенности экспортно-импортных операций с алмазным сырьем. На
основании сравнительных данных объемов импорта и экспорта показано, что они превышают в
несколько раз добычу, т.е. подтверждается, что есть страны-посредники (алмазные «хабы»)
через которые алмазное сырье попадает в основные гранильные центры. Составленная
классификация стран-участниц мирового АБК позволила

автору распределить страны по

следующим категориям: добывающие, алмазогранильные центры, основные производители и
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потребители

ювелирных

изделий

с бриллиантами (ЮБИ), страны-посредники, а

также автор выделила страны – основные производители и потребители ЛВА.
Проведенный автором исследования анализ АБК России и Индии в период с 1992-2018
гг., позволяет сделать вывод, что за исследуемый период значительно изменились позиции
России и Индии в мировом АБК. Россия стала лидером в алмазодобыче, а Индия в огранке
алмазного сырья. Дана оценка эффективности АБК России и Индии, автором выявлены
специфические черты и основные проблемы отраслей АБК, а также предпосылки к
сотрудничеству. Так, в результате сопоставления данных об объеме добываемого в России
алмазного сырья и численности работников, занятых в алмазогранильном секторе, автор делает
вывод, что Россия не сможет, используя свои трудовые ресурсы, обрабатывать все добытое
сырье, тем более, что российские огранщики специализируются на обработке крупного и
среднего дорогостоящего алмазного сырья (такое сырье в среднем в добыче составляет только
около 20%). Также уровень заработной платы, и, следовательно, себестоимость в России
гораздо выше, чем в Индии.
5) Автором сформулирован и обоснован тезис о приоритетности и перспективности
развития российско-индийского сотрудничества в отраслях АБК. Диссертант предложила
основные

формы сотрудничества, а также разработала рекомендации для

развития

(модернизации) российского АБК. Автор исследования доказала, что для успешного развития
АБК России и Индии необходимо создание эффективной системы взаимодействия и
предложила следующие формы сотрудничества: переработка нерентабельного для огранки в
России алмазного сырья на давальческой основе (толлинг) в Индии (с разработкой схемы
взаимодействия); создание СП

с индийскими гранильными и ювелирными компаниями на

территории СЭЗ в Индии или в России.
Практическая значимость исследования заключается в том, что оно может стать
базой для дальнейшего изучения и практического применения
эффективного

развития

алмазно-бриллиантового

комплекса

рекомендаций

России.

Ориентируясь

для
на

повышение конкурентоспособности АБК России на мировом рынке, с перспективой снижения
сырьевой направленности и увеличением доли обработки (совместно

с индийскими

компаниями) большей части алмазного сырья, добываемого в России, а также способствовать
развитию российско-индийского сотрудничества в отраслях АБК.
Кроме того, отдельные материалы данной работы могут стать полезными в высших
учебных заведениях в рамках курсов: «Мировая экономика» и «Экономика Индии».
Автор надеется, что основные выводы и суждения заинтересуют специалистов, а также
руководителей предприятий и организаций, работающих в алмазно-бриллиантовом бизнесе, а
также имеющих партнерские отношения с Индий, и будут полезны в их практической
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деятельности. Оценка диссертантом средне- и долгосрочных тенденций развития мировой
алмазной отрасли, а также факторов, которые могут оказать влияние на мировой спрос и
предложение продукции АБК в ближайшем будущем, полезна, в том числе, для российских
производителей. Представленный материал может открыть новые перспективы для дальнейших
исследований. Он будет интересен тем, кто занимается изучением проблем функционирования
алмазно-бриллиантового комплекса России.
Исследование имеет практическое значение и было апробировано на предприятии
Choron Diamond16, на котором автор работала более 15 лет руководителем финансовоэкономического отдела.
Результаты исследования, включая основные положения, могут быть успешно
использованы для разработки конкретных программ и рекомендаций по эффективному
реформированию АБК России, а также при оценке перспектив и возможностей ее
сотрудничества с Индией в отраслях АБК.
Апробация и практическое применение результатов исследования.
Изложенные в диссертации положения и выводы, касающиеся развития АБК и
российско-индийского сотрудничества в этой сфере, нашли отражение в 12 опубликованных
работах, из них 5 статей в изданиях, рекомендуемых ВАК Минобрнауки РФ для публикации
результатов диссертационных исследований и 2 – научные коллективные монографии,
изданные в МГИМО МИД России. Их общий объем составляет более 5 п. л.
1) Хромова Н.Г. Специфические черты алмазно-бриллиантового комплекса России /
Н.Г. Хромова // Горизонты экономики.- 2019.- № 4 (50). – С. 91-96. – (0,5 п. л.).
2) Хромова Н.Г. Проблемы алмазно-бриллиантового комплекса России в условиях
системных реформ и пути их решения

/ Н.Г. Хромова // Теоретическая и прикладная

экономика. – 2019. – № 2. – С. 105 - 115. – (1 п. л.).
3) Хромова Н.Г. Структурные преобразования и трансформационные процессы в
мировом алмазно-бриллиантовом комплексе в 2000-е и 2010-е гг. / Н.Г. Хромова // Горизонты
экономики. -2019. - № 5 (51). – (0,4 п. л.).

Предприятие было создано на территории Республики Саха (Якутия) 20 мая 1999 г. гражданином Индии
Раджешем Ганди. Будучи представителем «алмазной» династии семьи Ганди, он имеет огромный опыт работы в
алмазной отрасли не только на родине, но и в других странах мира. Основной капитал предприятия на 100%
составляют иностранные инвестиции. Создание в г. Якутске предприятия по обработке и обучению местного
населения обработке мелкого алмазного сырья было необходимо в связи с развитием в Якутии новой отрасли
промышленности. Уникальность компании Choron Diamond заключается в том, что в условиях Крайнего Севера
приобретен положительный опыт работы по индийской технологии огранки. Предприятие являлось лидером
алмазогранильной отрасли АБК Якутии, награждено многими дипломами и среди них достойное место занимает:
Диплом победителя республиканского конкурса «Лучшие товары Якутии» и звание Лауреата программы «100
лучших товаров России» в номинации «Алмазы обработанные Кр-57. Рассев (размер) 400-200 штук в 1 карате».
16
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Хромова

4)

Н.Г.

Алмазно- бриллиантовый комплекс Индии на мировом

алмазном рынке / Н.Г. Хромова // Азия и Африка сегодня. – 2019.- № 11. – (0,7 п. л.).
5) Хромова Н.Г. Современные мировые тенденции алмазного рынка и их влияние на
развитие алмазно-бриллиантовых комплексов России и Индии / О.А. Мальцева, Н.Г. Хромова //
Вестник Российского университета дружбы народов. Серия Экономика.- 2019. - № 3.- (0,9 п.л.).
Монографии:
6) Хромова Н. Г. Актуальные проблемы государственного регулирования в отраслях
алмазно-бриллиантового комплекса России и Индии / Н.Г. Хромова / Международные
экономические отношения: реалии, вызовы и перспективы. - Москва, 2019. – С.400-407. –
(монография). - (43/0,4 п. л.).
7) Хромова Н. Г. Перспективы российско–индийского сотрудничества в отраслях
алмазно–бриллиантового комплекса

/ Н.Г. Хромова / Юг: путь к экономической

независимости. - Москва, 2019. – С. 284-293. – (монография). – (18,9/0,4 п. л.).
Основные положения диссертации были апробированы на российских и международных
конференциях: на международной научной конференции Вторые Ливенцевские Чтения
«Международные экономические отношения: реалии, вызовы и перспективы» в МГИМО МИД
РФ (г. Москва, 2018 г.); на международной научной конференции МГИМО МИД России «Юг:
путь к экономической независимости» (г. Москва, 2018 г.); на международной научной
конференции

Третьи

Ливенцевские

Чтения

«Трансформация

системы

современных

международных отношений в условиях постбиополярности» в МГИМО МИД РФ ((г. Москва,
2019 г.).
Область исследования соответствует следующим пунктам паспорта специальности
08.00.14 Мировая экономика:
4.

Интернационализация

хозяйственной

жизни.

Глобализация

экономической

деятельности, ее факторы, этапы, направления и формы. Взаимодействие региональной
интеграции и экономической глобализации.
7. Международная экономическая взаимозависимость. Обеспечение устойчивого
развития национальной и мировой экономики. Стратегии национального экономического
развития.
18. Современные рыночные стратегии и их роль в развитии международного обмена.
Методические аспекты международной конкурентоспособности. Формы и методы конкуренции
в различных секторах мирового рынка.
25. Национальная экономика отдельных стран в системе мирохозяйственных связей:
проблемы оптимизации

взаимодействия и

обеспечения национальных

экономических

интересов. Международные экономические противоречия, их причины и способы разрешения.
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28. Пути и формы интеграции России в систему

мирохозяйственных

связей.

Особенности внешнеэкономической деятельности на уровне предприятий, отраслей и регионов.
Кроме того, область исследования соответствует следующим основным направлениям
научных исследований МГИМО МИД России:
2.1.3 Внешнеэкономическая политика и практика отдельных стран.
2.1.4.10 Факторы экономического роста в мировой экономике.
2.1.6.1 Динамика конъюнктуры мировых рынков, ее моделирование и прогнозирование.
Диссертационная работа имеет структуру, обусловленную целью и задачами
исследования.
В первой главе для понимания механизма функционирования АБК в мировом хозяйстве
дана

его

характеристика

и

оценены

основные

структурные

преобразования

и

трансформационные процессы в «алмазопроводе» в 2000-е и 2010-е гг. Для выявления влияния
на дальнейшее развитие АБК подробно исследованы современные тенденции развития мировой
алмазной отрасли, а также факторы, которые могут оказать влияние на мировой спрос и
предложение продукции АБК.
Во второй главе раскрыты специфические черты АБК России и Индии и их место в
мировом АБК. Проведен анализ современного состояния АБК России и Индии. Отдельное
внимание уделено особенностям процесса функционирования АБК России и Индии, их
основным проблемам, а также условиям перспективного развития. Диссертант проводит анализ
существующих проблем комплекса, выявляет несовершенства законодательства в области АБК.
Также дана оценка конкурентоспособности АБК России и Индии на мировом алмазном рынке.
В третьей главе проводится комплексное исследование перспектив российскоиндийского сотрудничества в отраслях АБК. С этой целью проведен компаративный анализ
условий работы российских предприятий и аналогичных индийских предприятий в отраслях
АБК, дана оценка практического опыта форм господдержки для эффективного развития АБК в
российской и индийской практике. При обобщении опыта создания гранильных производств и
СЭЗ в Индии выявлены позитивные направления с целью их возможного применения в
отечественной практике. Кроме того, автор исследования формулирует практические
рекомендации по активизации интеграции АБК России систему мирового алмазного бизнеса, а
также предлагает перспективные формы российско-индийского сотрудничества в АБК на
настоящем этапе.
В заключении обобщены результаты и сформулированы основные выводы проведенного
исследования.
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Таким

образом,

в

представленной диссертационной

работе

автор

обобщает

позитивный индийский опыт в отраслях АБК, предлагает основные формы сотрудничества
российско-индийского

сотрудничества

в

сфере

АБК,

выделяя

наиболее

значимые,

использование которых могло бы стать полезным для развития АБК России и Индии. При этом
акцентируется внимание на наиболее удачных и эффективно действующих приемах и способах
взаимодействия.
Данное исследование представляет собой попытку комплексного анализа перспектив
развития экономических отношений России и Индии в сфере АБК.
Автор диссертационного исследования выражает благодарность генеральному директору
компании Choron Diamond Раджешу Ганди за помощь в предоставлении материалов по АБК
Индии; экс-руководителю отдела Министерства промышленности Республики Саха (Якутии)
Н.И. Вихоревой за предоставленную информацию по АБК РС (Я); научному руководителю
Н.В. Галищевой за неоценимую помощь и важные замечания, которые способствовали
улучшению содержания исследования.
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Глава 1. Алмазно-бриллиантовый комплекс в системе мирохозяйственных связей
в конце ХХ – начале ХХI вв.
1.1. Структурные преобразования в «алмазопроводе» и его теоретическая основа
Общая характеристика мирового алмазно-бриллиантового комплекса
Современный
межотраслевой

алмазно-бриллиантовый

производственно-торговый

комплекс
комплекс,

(АБК)

представляет

включающий

добычу

собой
алмазов

(алмазодобывающая промышленность), их огранку в бриллианты и дальнейшее использование
в изготовлении ювелирных изделий
использование
продукта.

(гранильная и ювелирная промышленность), а также

технических алмазов в промышленных целях, и реализацию конечного

Таким

образом,

происходит

интеграция

добывающей,

обрабатывающей

промышленности и сферы услуг. Как отмечает в этой связи российский исследователь М.В.
Николаев, «мировой АБК включает в себя практически все структурные элементы мировой
экономики: первичные отрасли (добычу алмазов), вторичные отрасли (производство
бриллиантов, изготовление ювелирных изделий с бриллиантами, производство изделий
промышленного назначения из технических алмазов17), третичные отрасли (оптовую и
розничную торговлю бриллиантами и ювелирными изделиями)»18. Примечательно, что в
других своих работах М.В.Николаев добавляет и четвертичные отрасли (реклама бриллиантов и
ювелирных изделий с бриллиантами (ЮБИ), подготовка кадров), а доктор географических наук
Т.И. Потоцкая делает разделение на отрасли производственной и непроизводственной сферы.
Алмазно–бриллиантовый комплекс отличается от других секторов мирового хозяйства
тем, что производит специфичные продукты – алмазы, бриллианты и ювелирные изделия, т.е.
предметы роскоши с тезаврационными свойствами. Именно рынки алмазов, бриллиантов и
ювелирных украшений, являющиеся важным элементом международного рынка составляют
основу мирового алмазно-бриллиантового рынка (АБР). По мнению Т.И. Потоцкой, «понятие
«рынок» уже понятия «комплекс», так как оно предполагает акцент на торговые и
потребительские функции исследуемых отраслей. Вместе с тем, термин «комплекс»
ориентирован на изучение всех функций изучаемых отраслей – производственных, торговых и

17

Автор исследования считает, что производство изделий промышленного назначения из технических алмазов
(алмазные инструменты), следует выделить в отдельный сегмент.
18
Николаев М.В. Формирование стратегии эффективного развития алмазно-бриллиантового комплекса России –
Новосибирск: / ИЭОПП Сибирского отделения РАН, 2013. С.217.
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потребительских»19. Несмотря на то, что к его анализу применим подход, как и к изучению
большинства других товарных рынков, рынок драгоценных камней имеет свою специфику,
связанную с особыми свойствами предметов роскоши как товара. Важной характерной
особенностью алмаза, благодаря его физическим свойствам, является широкое применение не
только для изготовления ювелирных изделий, но и в промышленности. На этой основе алмазы
классифицируются с точки зрения их пригодности для использования в ювелирных изделиях.
Таким образом, в зависимости от сферы применения алмазы относят к ювелирным,
«околоювелирным» и техническим20. В дальнейшем автор будет придерживаться этой
терминологии.
Среди специфических особенностей комплекса выделяются следующие:
1) широкая сфера применения алмазов, например, технические алмазы используются в
производстве высокотехнологичного оборудования для строительства, медицины и др.;
2)

многоуровневая

система

взаимоотношений

между

участниками

рынка,

предполагающая необходимость участия разных стран в международном разделении труда
(МРТ);
3) высокая стоимость конечного продукта. Бриллиантовая продукция относится к
предметам роскоши, и в этой связи существует прямая зависимость динамики спроса от
динамики уровня жизни (реализация осуществляется преимущественно в богатых странах и
требует значительных маркетинговых вложений;
4) превалирование «алмазной дипломатии» над рыночными отношениями. То есть,
экономические интересы частного сектора, характеризирующиеся зачастую доминированием
нескольких монополий, во многом определяют политику правительств стран-участниц
алмазного рынка;
5) закрытость и компактность алмазно-бриллиантового рынка, который, как правило,
семейный (особенно в Индии, Израиле), имеет свои правила игры, узансы (правила торгового
оборота, обычаи)21, основан на долгосрочных, доверительных отношениях и требует особого
внимания и регулирования со стороны государства и бизнеса.

Потоцкая Т.И. Международное разделение труда в алмазно-бриллиантовом комплексе: дис. …д. геогр. наук :
25.04.24 / Потоцкая татьяна Ивановна.- М. , 2008.С. 85.
20
В конце 1990-х гг. при разработке нормативных документов общепринятая терминология определения качества
алмаза была изменена. Так термины ювелирные, «околоювелирные», технические алмазы получили новое
определение - алмазы ювелирного качества, алмазы, непригодные для производства бриллиантов и алмазы
технического качества. Технические алмазы, долгое время (до массового производства синтетических алмазов)
имели стратегическое значение, поскольку используются в оборонной промышленности, также их используют для
производства металлообрабатывающих инструментов, для приготовления алмазных порошков, для изготовления
буровых и режущих инструментов и т.д.
21
В алмазном бизнесе при заключении сделок существует масса необычных, специфических ритуалов, и один из
них «Мазáл» обязателен и незыблем.. Фраза «Мазл Тов» в переводе с иврита значит пожелание удачи или
поздравление по случаю какого-либо счастливого события. Однако среди «алмазных» бизнесменов, слово Мазал
19
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Многие исследователи, рассматривая алмазодобывающую, алмазообрабатывающую
и ювелирную отрасли в составе межотраслевого комплекса (АБК), называют его «алмазным
трубопроводом», или «алмазопроводом». «Алмазопровод» включает основные составляющие
алмазного цикла: добычу алмазов, торговлю алмазами, производство бриллиантов, оптовую
торговлю бриллиантами, производство ювелирных изделий с бриллиантами, оптовую и
розничную продажу ювелирных изделий с бриллиантами. Термин «алмазопровод» был введен в
оборот зарубежными аналитиками и активно используется в отечественной практике

для

выявления характера взаимоотношений сегментов «алмазопровода» и для расчета ключевых
количественных характеристик мирового алмазного бизнеса. Следует отметить, что этот
термин широко используется в исследовательских работах, посвященных развитию мирового
АБК, таких авторов, как Х.Э.-Зохар, О.П. Вечерина, Е.Э. Григорьева, Ю.Г. Данилов, М.В.
Николаев, Т.И. Потоцкая, А.А. Фридман и др. Известный израильский аналитик, эксперт по
вопросам развития мирового АБК Хаим Эвен-Зохар, ежегодно на сайте Diamond Intelligence
Briefs публикует расчетные данные мирового «алмазопровода». Используя эти данные, Т.И.
Потоцкая при изучении распределения «накопленной стоимости» на каждой стадии
«алмазопровода» определила коэффициенты увеличения стоимости, а также их динамику, что
дало возможность детализировать отраслевую структуру экономики мирового алмазного
бизнеса. Между тем, российский ученый Ю.Г. Данилов обращает внимание, что «если в
условиях стабильного рынка этот метод позволяет с достаточной точностью прогнозировать
показатели, то в кризисных условиях такая оценка приводит к значительным погрешностям»22.
Российские исследователи М.В. Николаев и Ю.Г. Данилов, проанализировав три основных
составляющих мирового «алмазопровода» (добыча - реализация алмазов, огранка- реализация
бриллиантов, производство - реализация ювелирных изделий с бриллиантами (ЮБИ)) с
помощью трехкомпонентной диаграммы, рассчитали три сценария (оптимистический, средний
и пессимистический) развития ситуации в мировом алмазном бизнесе.
Таким образом, «алмазный трубопровод» – не только источник систематизированной
информации о состоянии мирового и региональных алмазно-бриллиантовых рынков, но и
методики их анализа, т.к. позволяет давать количественную оценку уровня эффективности
каждого товарного сегмента в любом временном интервале (коэффициент увеличения
означает — «договорились». Многомиллионные сделки совершаются с помощью этого волшебного слова. При
этом люди могут заключать сделки по телефону, без единого документа. Держать мазал — сердце алмазного
бизнеса. Нарушить мазал — неслыханно. Никаких контрактов, никаких подписей, никаких юристов и печатей.
Иначе говоря, «Мазáл» – это железная, непоколебимая договорённость, нарушение которой в алмазнобриллиантовом сообществе считается несмываемым позором, приводит к потере уважения и деловой репутации, и
даже чревата полным уходом из бизнеса.
22
Данилов Ю.Г. Факторный анализ мирового алмазного бизнеса с использованием треугольной диаграммы
// Горная Промышленность.-2013.- №2. С.86. URL: https://mining-media.ru/ru/article/anonsy/4384-faktornyj-analizmirovogo-almaznogo-biznesa-s-ispolzovaniem-treugolnoj-diagrammy.
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стоимости).

Кроме

того,

на

основе «алмазопровода»

можно

качественную оценку исследуемых рынков23 и проводить мониторинг,

проводить

выделяя наиболее

проблемные части АБК.
Примечательно, что до настоящего времени в «алмазопроводе»

анализировалось

движение только одного продукта – натуральных алмазов и изделий из них. С учетом
растущего присутствия в отрасли синтетических алмазов, по мнению автора исследования,
необходимо акцентировать внимание на параллельном развитии в «алмазопроводе» другого
продукта – лабораторно выращенных алмазов. Несмотря на то, что оба продукта уже имеют
свой собственный рынок в ювелирном пространстве и своих покупателей, тем не менее, есть
пересекающиеся области, где дифференциация этих продуктов не будет иметь значения. (см.
Приложение

1).

Как

представляется,

сейчас

существует

тенденция

к

разделению

«алмазопровода» (натуральный и ЛВА (синтетический). Так, натуральные алмазы будут иметь
свою собственную динамику развития, определяемую сроком эксплуатации месторождений,
прибыльностью, типом продукции и производством, а производители ЛВА перейдут к модели
«затраты плюс». Многие участники рынка могут участвовать в обоих направления, особенно
это касается компаний «среднего звена»24. Для успешной работы необходима адаптация всех
участников «алмазопровода» к новым реалиям, поскольку все игроки (от трейдера,
производителя и до розничного продавца), за исключением алмазодобывающих компаний,
зарабатывают только на добавленной стоимости продукции - разницей между ценами покупки
и продажи (минус затраты).
В свою очередь в «ЛВА-проводе» обозначаются два сегмента: ЛВА промышленного
назначения и ЛВА ювелирного качества. ЛВА ювелирного качества представляют собой, как
угрозу, так и возможности для участников «среднего звена» и ритейлеров. На нынешнем этапе
эволюции алмазного рынка ЛВА все ещё новый продукт, поскольку его ещё не узнала и не
приняла основная масса потребителей. Розничные продавцы ЮБИ пробуют продавать этот
новый продукт. Безусловно, это не отвечает интересам поставщиков натуральных алмазов и
участников натурального «алмазопровода». В настоящее время алмазогранильные предприятия
выглядят самым «слабым звеном» в природном «алмазопроводе», поэтому гранильные
компании и трейдеры активно пытаются проникнуть во все сегменты ЛВА-бизнеса, начиная с
производства ЛВА, огранки, производства ювелирных изделий с ЛВА, заканчивая розничной
торговлей и брендингом (предприятиям «ЛВА-провода» ещё предстоит создавать бренды).

Потоцкая, Т.И. Международное разделение труда в алмазно-бриллиантовом комплексе: дисс.д. геогр. наук.- М.
2008. С. 85.
24
«Среднее звено алмазного трубопровода» составляют производители и продавцы бриллиантов.
23

25

В

«ЛВА-проводе»

наблюдается ограничение

спроса,

но

в

отличие

от

натурального «алмазопровода», где затраты на добычу увеличиваются, а месторождения
истощаются, предприятия по производству ЛВА будут продолжать производить ЛВА при
условии надлежащего технического обслуживания и модернизации. После первоначальных
«непогашенных» инвестиционных затрат компаниям экономически выгодно производить ЛВА,
если выручка от продажи ЛВА будет превышать переменные затраты на эксплуатацию и
обслуживание оборудования. Другая особенность ЛВА заключается в том, что их можно
производить по заказу покупателя. В этой связи выбор современной технологии становится
более важным определяющим фактором.
Добыча и первичная обработка алмазного сырья состоит из трех основных этапов:
геологоразведки и добычи алмазного сырья, сортировки и оценки алмазного сырья и
реализации отсортированных алмазов алмазогранильным предприятиям. Как правило, в
мировом алмазном бизнесе алмазодобывающие компании играют роль регулятора, поскольку
их деятельность и решения определяют мировую алмазную дипломатию между странами–
участниками. Рентабельность добывающих компаний по прибыли от продаж составляет
порядка 22-24%25, при этом по состоянию на 2018 г., три компании - АЛРОСА26, Группа Де
Бирс27 (De Beers Group) и Группа Рио Тинто28 (Rio Tinto Group) контролируют около 70%
мировой добычи алмазов (см. Таблицу 1).
Таблица 1
Место крупнейших алмазодобывающих компаний в мировой добыче
Добыча алмазов в млн карат

2017 г.
33,5

2018 г.
35,3

АЛРОСА
Rio Tinto

39,6
21,6

36,7
18,4

Справочно: Общий
объем
добычи
алмазов

150,9

148,4

De Beers Group

Доля на рынке Страны
( %)*
деятельности
(добыча)

22,9% **
25,5%
13,4%

Ботсвана, ЮАР,
Намибия, Канада
Россия, Ангола
Австралия, Канада

Источник: Составлено автором на основании годового отчета АЛРОСА за 2017 г. С.45; годового отчета АЛРОСА
за 2018 г. С.20. Общий объем добычи алмазов по данным Кимберлийского процесса.
25
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АЛРОСА — крупнейшая российская алмазодобывающая компания, на долю которой приходится 29% мировой и
95% российской добычи алмазов
27
De Beers Group — алмазодобывающая компания, единственная сопоставимая с Группой АЛРОСА по объемам
добычи. De Beers Group добывает алмазы на месторождениях в Ботсване, ЮАР, Канаде и Намибии.
28
Rio Tinto Group — публичная диверсифицированная горнодобывающая компания, участвующая в разведке,
добыче и переработке полезных ископаемых. Алмазный сегмент бизнеса Rio Tinto включает месторождения Argyle
(100% собственности, Австралия) и Diavik (60% собственности, Канада).
26

26
Примечание: * рассчитано автором;
**80% в конце 1980-х годов.

Помимо трех ведущих игроков, видное место на рынке также занимают такие компании,
как Петра Даймондс Лтд29 (Petra Diamonds Ltd) и Доминион Даймонд Майнс30 (Dominion
Diamond Mines). Если учитывать суммарную добычу 5 компаний, то на их долю приходится
более 70 %31 мирового объема добычи.
На сегодняшний день количество месторождений алмазов в мире ограничено, причем
некоторые из них исчерпывают свой ресурс, вынуждая добывающие компании затрачивать
больше средств на добычу алмазного сырья закрытым способом.
Компании

вторичных

отраслей

раздроблены

и

представлены

около

5

000

алмазогранильными предприятиями и более чем 10000 ювелирными компаниями во всем мире.
Рентабельность продаж алмазогранильных предприятий самая низкая из всей цепочки
мирового АБК и варьируется от 1% до 3%, рентабельность ювелирных производственных
компаний – 2-4%32. У алмазогранильных предприятий самое сложное положение в цепочке,
они находятся между добывающими и ювелирными предприятиями – то есть

зависят от

положения дел в этих сегментах. Израильский аналитик Х.Э. -Зохар отмечает: «Производитель
бриллиантов или торговец алмазами зависит от доброй воли и желания производителя алмазов
продать алмазы ему, а не кому-то другому. Поступления производителей бриллиантов – и
прибыли – зависят от добавленной стоимости, созданной в период между покупкой сырья и
продажей получившихся из него бриллиантов».

Т.н. «средний сектор»

является важным

звеном и необходим для эффективной работы всего «алмазопровода», поскольку АБК не может
расти и развиваться, если снижается производство. Ряд экспертов считает, что «средняя часть»
алмазопровода (сектор производства бриллиантов) не получает справедливого вознаграждения
по сравнению с более прибыльными секторами алмазодобычей и торговлей ЮБИ, и это
нарушает равновесие в «алмазопроводе». Для поддержания рентабельности компании,
занимающиеся огранкой, фокусируются на четырех стратегиях - управление уровнями запасов,
сокращение производственных циклов, оптимизация расходов и расширение операций.
Внедрение новых

технологий (от цифрового моделирования камней до автоматизации

процесса огранки) ведет к улучшению качества и повышению рентабельности

в сегменте

огранки.
Petra Diamonds Ltd — публичная алмазодобывающая компания, разрабатывает алмазные месторождения в ЮАР
и Танзании.
30
Dominion Diamond Mines — алмазодобывающая компания, функционирующая в составе группы частных
компаний The Washington Companies (в результате совершенной в 2017 году сделки по продаже Dominion
Diamond). Dominion Diamond владеет долей 40% в алмазном месторождении Diavik (Канада) и долей 89% в
алмазном месторождении Ekati (Канада).
31
Рассчитано автором за 2015, 2016, 2017 гг. по данным Годового отчета АЛРОСА 2017 г. С.333.
32
The Global Diamond Industry 2018 / Bain & Company, Inc. P.4.
29

27

Третичные отрасли в структуре АБК представлены

в

основном

компаниями,

занимающимися продажами бриллиантов и ювелирных изделий. Рентабельность продаж
большинства представителей данной отрасли находится на уровне 3%-11%33.
Все

вышеперечисленные

подтверждается данными отчета

отрасли

взаимосвязаны

и

взаимозависимы,

что

компании Bain&Company: «Снижение потребительского

спроса на ювелирные изделия с бриллиантами, которое началось в 2014 году в Большом
Китае34, имело ощутимое негативное влияние на всю алмазную отрасль. Спад продолжался до
2015 года. Более слабый, чем ожидалось, потребительский спрос повлиял на продажи
бриллиантов, поскольку розничные продавцы уменьшили закупки бриллиантов. Этот процесс
затронул также компании «среднего

звена алмазопровода», и поскольку у них уже были

созданы запасы, эти компании сократили новые закупки необработанных алмазов»35. Поэтому
компании мирового АБК, в последнее время отказываются от принятого взаимодействия по
принципу вертикальной интеграции «алмазопровода» и диверсифицируют бизнес путем
объединения представителей вторичной и третичной отраслей, что выражается в консолидации
алмазогранильного, ювелирного и розничного бизнеса. Российский исследователь в области
АБК

Т.И. Потоцкая связывает этот процесс с «необходимостью проведения единой

межотраслевой маркетинговой стратегии, так как компаниям, работающим на промышленных
рынках – алмазном и бриллиантовом, «вытягивать» спрос на товар можно только продвигая
конечную продукцию, которую получают из алмазов и бриллиантов, – ювелирные изделия с
бриллиантами»36.
Поскольку рентабельность продаж алмазогранильных предприятий самая низкая из всей
цепочки мирового АБК (см. Рисунок 1), они сталкиваются с задачами эффективного
восполнения оборотного капитала и снижения затрат на сырье путем сокращения цепочки
поставщиков до минимума – с одной стороны, и активной интеграции в ювелирную отрасль и
отрасль розничных продаж – с другой.

33

Ibidem.
Большой Китай - определение, относящееся ко всем территориям, которыми управляет Китайская Народная
Республика, (Континентальный Китай, включая Гонконг и Макао, и территории, которые контролируются
Китайской Республикой).
35
The Global Diamond Report 2016 / Bain & Company, Inc. P.1.
36
Потоцкая Т.И. Территориально-производственные комплексы и кластеры в алмазной индустрии мира //
Творческое наследие А.С. Посникова и современность в рамках программы «Возвращенные имена»: IX
Посниковские чтения: материалы международной научно-практической конференции (28 ноября 2015 года). –
Смоленск: Изд-во СмолГУ, 2016.- С.31.
34
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Рисунок 1
Изменение добавленной стоимости в «алмазопроводе» 2015-2018 гг. (млрд долл.)
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Источник: Составлено автором на основании Tacy`s diamond pipeline2015-2018 // IDEX, Tacy Ltd. and Chaim EvenZohar

Помимо гранильных предприятий, которые стараются таким образом оптимизировать
издержки и увеличить собственную рентабельность, мировые производители алмазного сырья
также используют собственный потенциал для дальнейшей интеграции и лучшего контроля за
всей производственно-сбытовой цепочкой международного АБК. То есть, алмазодобывающие
компании создают свои гранильные подразделения, а гранильные - диверсифицируют свой
бизнес путем производства ювелирных украшений с бриллиантами. По мнению российского
ученого М.В. Николаева «алмазогранильный сектор «алмазопровода» является потребителем
алмазодобывающей отрасли и, по своей сути, не может заниматься добычей алмазов, а значит,
не может формировать цены на алмазное сырье, и полностью зависим от политики ведения
бизнеса алмазодобывающих компаний. Но данная отрасль, кроме своей основной деятельности
по обработке алмазного сырья в бриллианты, также может расширить свою деятельность путем
экспансии на последующую ступень «алмазопровода» - розничная продажа бриллиантов и
ювелирное дело в широком смысле этого понятия».
По характеру возможностей расширения своей деятельности, наиболее универсальной
выглядит алмазодобывающая отрасль. Например, алмазодобывающие предприятия, как
правило, имеют свои гранильные и ювелирные подразделения или формируют долгосрочные
партнерские отношения с компаниями из смежных отраслей: De Beers Group владеет
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известными ювелирными брендами De Beers, Forevermark и LVMH37, а в сентябре 2018 г.
запустила розничную торговлю модными ювелирными изделиями с синтетическими
бриллиантами под названием Lightbox; АЛРОСА занимается огранкой алмазов на собственном
гранильном предприятии «Бриллианты АЛРОСА»; Rio-Tinto – сотрудничает с Tiffany.
Взаимосвязи представителей каждой из отраслей мирового АБК в рамках цепочки
создания добавленной стоимости представлены на Рисунке 2.
Рисунок 2
Выручка по сегментам цепочки создания стоимости «алмазопровода»
за 2018 г. (млрд долл.)
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Примечание: Стоимость изготовления ювелирных изделий оценивается примерно в 65% розничных
продаж, исходя из среднего исторического показателя.
Источник: Составлено автором на основнии IDEX, Tacy Ltd. and Chaim Even-Zohar 2017

Источник: Составлено автором на основании Tacy`s diamond pipeline //IDEX, Tacy Ltd. and Chaim Even-Zohar 2018.

Прослеживается тенденция к повышению стоимости в каждом звене «алмазопровода»
(увеличение выручки по сегментам цепочки создания стоимости). Очевидно, что наибольшая
сумма добавленной стоимости приходится на сегмент производства ювелирных изделий и
розничные продажи.

37

LVMH — Louis Vuitton Moët Hennessy.
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Историю современного АБК принято вести с конца XIX века, после открытия
месторождений в Южной Африке, тогда же начала развиваться огранка в Европе. Произошло
формирование монополистической структуры алмазного рынка и территориального разделения
труда.
Основной объем мировой алмазодобычи в 2018 г., составивший 148 млн карат, был
также (как и в 2017 г.) сконцентрирован в 7 странах (России, Ботсване, Канаде, ЮАР, Анголе,
Австралии, Демократической Республике Конго)(см. Приложение 2), доля которых в
общемировом производстве в натуральном выражении (в каратах) составила более 90%.
Состав стран-лидеров: Россия (29%), Ботсвана (16%), Канада (16%), Демократическая
Республика Конго (11%), Австралия (9%). Крупнейшими мировыми производителями
алмазного сырья (в стоимостном выражении) являются: Россия (28% - первое место в мире),
Ботсвана (24%), Канада (15%) и ЮАР (8%) суммарно обеспечивающие свыше 70% мировой
добычи алмазов38 (См. Рисунок 3).
Рисунок 3
Добыча алмазов по странам мира в 2017-2018 гг. (%)
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При этом в некоторых научных источниках выделяют сообщество алмазодобывающих стран – БРАНКС, где
объединяют страны, имеющие объемы добычи алмазов в стоимостном выражении более 1 млрд. долларов в год, к
которым относятся: Ботсвана, Россия, Ангола, Намибия, Канада и страны Южной Африки.
38

31
Источник: составлено автором на основании

данных

Кимберлийского

процесса

Annual

Global

Summury: 2017-2018 Production, Import, Export and KPC Counts.

Изменения в составе стран-лидеров свидетельствуют о большом отличии в качестве
добываемого алмазного сырья по странам. Так, Австралия и Демократическая Республика
Конго (ДРК) являются производителями самых дешевых алмазов (12,89 долл./кар. и 8,31
долл./кар). Дорогостоящее алмазное сырье добывается в Намибии, Либерии и КНР (469,36
долл./кар.; 401,77 долл/кар. и 404,04 долл./кар.). При этом КНР и Либерия добывают
незначительное количество сырья. В России средняя стоимость добытого карата алмазного
сырья составляет 92,29 долл./кар. Разница в цене объясняется характеристиками (качеством)
добываемого сырья и технологией добычи.
Минерально-сырьевая

база

запасов

алмазного

сырья

в

мире

распространена

неравномерно. Мировые запасы алмазов сосредоточены в нескольких регионах, причем более
70% из них приходятся на страны Африки и Россию (см. Приложение 3).
Рисунок 4
Добыча алмазов с 1992-2018 гг. ( млн карат)

Источник: Составлено автором по данным: с 1992-2004 г. Minerals Yearbook. Vol.1.Metals and Minerals; с
2004 г. данные Кимберлийского процесса Annual Global Summury: 2004-2018 Production, Import, Export and KPC
Counts.

Мировая ежегодная добыча природных алмазов росла с 1992 г. до 2006 г. о чем
свидетельствуют Рисунок 4 и Приложение 4, в мире наблюдалась тенденция к увеличению
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добычи алмазного сырья (пик в 2005-2006 гг.). По

мнению

известного

израильского

аналитика Х.Э.-Зохара, «мы вступаем в период, когда, достигнув пикового уровня,
производство алмазов снизится до 120 млн карат в год и продержится на этом уровне в
ближайшие годы. Затем, вероятнее всего будет спад»39.
Рост добычи с 1992 – 2006 гг. в основном объяснялся освоением новых крупных
месторождений Аргайл (в Австралии), Экейти (Канада), Нюрба (Россия) и Катока (Ангола), но
даже

освоение Снэйп-Лейк и Дайавик (Канада) не могли компенсировать выбытие или

истощение старых крупных рудников. Таким образом, мировое производство алмазов вступило
в период, когда, достигнув пикового уровня в 177 млн карат в 2005 г., оно начало снижаться с
2006 г. За период с 2006 по 2009 год мировой объем производства алмазов снизился более чем
на 30%, достигнув минимума в 2009 году за последние 10 лет. В период с 2009 по 2016 гг.
глобальный объем добычи алмазов стабилизировался на уровне около 126 млн каратов. И
вопреки прогнозам аналитиков о дальнейшем спаде мирового производства природных алмазов
в 2017 г., добыча выросла, а в 2018 г. незначительно снизилась до 148 млн карат (см. Таблица
2). Общий объем добычи природных алмазов в мире в 2017 г. составил 14,1 млрд долл. что
выше на 15%

по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Анализ данных

Кимберлийского процесса показывает, что 2017 г. стал рекордным по всем параметрам за
последние годы. Рост физических объемов добычи алмазов по сравнению с 2016 г. составил
19,4% и достиг 151 млн карат. Средняя цена одного карата алмазов составила 93,59 долларов за
карат. Этот рост был обусловлен благоприятной конъюнктурой на рынке алмазного сырья.
Другой вероятной причиной роста также могло стать увеличение добычи на месторождениях с
низком качеством (ассортиментом) алмазного сырья, что подтверждается снижением средней
стоимости за карат добытого алмазного сырья (см. Рисунок. 5).
И хотя 2017 г. стал самым успешным по уровню добычи природных алмазов в мире за
последнее десятилетие (2006 г. – мировая добыча 176 млн карат), следует отметить, что
увеличение было связано в основном с переработкой низкокачественных сырья. В 2018 г.
произошли незначительные изменения, объем добычи алмазов составил 148 млн карат и 14,4
млрд долл., что в каратах меньше на 1,7%, а в долл. больше на 2,4% по сравнению с
предыдущим годом.

Хаим Эвен-Зохар подводит итоги развития мировой алмазной промышленности за последнее десятилетие. //
Ювелирные известия. URL: http://www.jewellerynews.ru/2010/02/haim-even-zohar-podvodit-itogi-razvitiya-mirovojalmaznoj-promyshlennosti-za-poslednee-desyatiletie/11885/ (дата обращения: 20.05.2019).
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Таблица 2

Страна
Россия
Канада
Ботсвана
Демократическая Республика Конго
Австралия
ЮАР
Ангола
Зимбабве
Намибия
Лесото
Танзания
Сьерра-Леоне
Бразилия
Гвинея
Гана
Либерия
Гайана
Центральная Африканская
Республика
Республика Конго
Индия
Кот-д'Ивуар
Камерун
Китайская Народная Республика
Того
Мали
Всего
+/-%

Добыча алмазного сырья 2017-2018 гг.
2017
Карат
Долл. США
Долл./карат
42614780.00 4112173170.00
96.50
23233988.17 2059907718.00
88.66
22961298.25 3329388246.25
145.00
18902763.56
157270993.00
11902,00
17134730.00
199695128.00
24047,00
9682965.00 1303927050.58
134.66
9438802.06 1104622553.37
117.03
2507604.31
175379664.09
69.94
1948412.28 1010716178.90
518.74
1126408.72
342657690.36
304.20
298126.99
79416709.46
266.39
289141.18
122316627.92
423.03
254896.32
37887314.80
148.64
181450.21
20462950.73
112.77
82233.16
2771918.40
33.71
71151.68
39411254.10
553.90
52161.06
10295036.41
197.37
47636.70
6505304.82
136.56
46757.86
1159662.45
41701.70
7354349.01
7360.82
182479.26
1757.45
917847.18
230.00
92000.00
2,40
336.00
2,30
132.00
150926362.25 14124512315.09
+19.4
15

24.80
176.36
24.79
522.26
400.00
140.00
55.70
93.59
-4

Источник: Составлено автором по данным Annual Global Summury 2017 -2018 Production, Import, Export and KPC Counts.

2018
Долл. США
3983226835,87
2097723338,34
3534741705,00
136125279,70
181320596,00
1228346437,54
1223725185,45
209977429,56
1125198528,71
377263476,34
81653849,33
157063757,39
54942694,25
17982005,94
1836876,71
31870135,60
11219036,20
307597,48

Долл./карат
92,29
90,44
145,00
8,31
12,89
123,97
145,53
64,51
469,36
291,48
211,73
211,79
218,95
61,43
34,29
401,77
180,63
22,66

47578,50
2068226,84
39449,59
8486262,00
5677,50
330023,90
1805,31
472828,73
99,00
40000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
148429731,46 14465922106,88
-1,7
+2,4

43,47
215,12
58,13
261,91
404,04
0,00
0,00
97,46
+4,1

Карат
43161058,83
23194168,77
24377529,00
16390520,26
14068878,00
9908165,00
8408687,87
3255078,85
2397285,86
1294282,93
385652,66
741586,38
250940,42
292707,14
53573,39
79323,79
62110,71
13571,70
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Мировая добыча алмазов в каратах снизилась из-за ухудшения сырьевой базы,
вызванного снижением среднего содержания алмазов в руде и объемов обработки руды.
Увеличение в стоимостном выражении произошло вследствие устойчивого роста спроса и
цен на алмазное сырье в первом полугодии 2018 г.

на фоне благоприятной

макроэкономической конъюнктуры.
Рисунок 5
График средней цены алмазного сырья

Источник: Составлено автором по данным Кимберлийского процесса. Annual Global Summury
:2004-2018 Production, Import, Export and KPC Counts.

Средняя цена одного карата алмазного сырья с 2015 г. снижается, что говорит о
более низком качестве добываемого сырья.
Примечательно, что помимо проблем, связанных с мировым финансовоэкономическим кризисом, за последние 25–30 лет не было открыто ни одного
месторождения мирового масштаба. А несколько новых (например, в России в 2018 г.Верхне-Мунское)

или

уже

имеющихся

небольших

приисков

не

в

состоянии

компенсировать постепенное истощение запасов крупных месторождений, близких к
полной выработке своих ресурсов. Так, к 2025–2030 гг. ожидается окончание
эксплуатации таких крупных месторождений, как Орапа и Джваненг (в Ботсване), Аргайл
(Австралия)40, Венешия (ЮАР), Финш (ЮАР), а также истощение таких сравнительно
новых как Катока (Ангола), Снейп-Лейк и Дайавик41 (Канада)42, а авария на шахте «Мир»
Месторождение Аргайл наиболее известно как источник около 90% ценных в мире розовых алмазов
(самых дорогих в этом секторе розово-пурпурных оттенков) закрывается в конце 2020 г. спустя почти 40летней работы. Цены на розовые бриллианты уже выросли в четыре раза за последние 10 лет, и покупатели
«сейчас только начинают осознавать потенциальное влияние закрытия Аргайла» на дальнейшее повышение
цен. Более ¾ объема добычи Аргайла составляют менее ценные коричневые алмазы, а средняя стоимость
добытых алмазов составляет от 15 до 25 долл. за карат. Есть мнение, что закрытие месторождений (в
частности, Аргайл) повлияет на алмазный рынок - вызовет рост цен и приведет к дефициту между спросом и
предложением. (Более подробно см. The World’s Biggest Diamond Mine Is Closing //
https://www.bloomberg.com (дата обращения:15.07.2019).
41
Планируется закрытие в 2025 г. (Ibidem)
40
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в Якутии и переход от добычи в карьерах к строительству

и

эксплуатации

дорогостоящих подземных рудников еще более осложняет ситуацию. Таким образом, к
2030 г. мировая добыча алмазов может значительно сократиться, и из списка крупнейших
стран-продуцентов может выйти Австралия, но главная проблема- это прогнозируемое
сокращение алмазодобычи в России. Необходимо учитывать, что освоение крупного
месторождения (с момента его открытия) требует, как правило, в среднем около 7–10 лет.
Поиск новых месторождений занимает время и требует крупных вложений, то даже если в
ближайшее десятилетие будут обнаружены новые алмазные месторождения, может
потребоваться еще не менее 10 лет, пока там начнется промышленная добыча алмазов.
Взаимодействие между странами–участницами АБР (алмазно-бриллиантового
рынка) определяется сложными геоэкономическими, геополитическими, экологическими
и социальными отношениями. Исторически алмазно–бриллиантовый рынок является
интернациональным, на котором оперируют ряд стран, владеющие собственными
алмазными месторождениями, и страны с развитой алмазообрабатывающей и ювелирной
промышленностью.

Поэтому

важна

международная

интеграция,

поскольку

для

алмазодобычи необходимы в первую очередь природные ресурсы, а для огранки важны
стоимость и навыки рабочей силы. Примечательно, что ювелирное производство связано
как со стоимостью и уровнем квалификации рабочей силы, так и

с покупательской

способностью населения, проживающего на этой территории. Практически невозможно
найти страны, обладающие всеми вышеперечисленными свойствами, необходимыми для
развития всех отраслей АБК. Как следствие, часто используется схема международного
разделения труда, при которой производство бриллиантов происходит в территориальной
удаленности от мест добычи алмазов (см. Приложение 6).
В результате, не так много стран, которые участвуют во всей цепочке создания
стоимости.

В

последнее

время

в

алмазном

бизнесе

нарастает

тенденция

–

алмазогранильные центры создаются в странах, где осуществляется добыча (раньше
Россия была единственной страной где присутствовали все отрасли АБК). Не так давно
организовано гранильное дело в Ботсване, Намибии. У каждой страны существует своя
специализация. Существует отличие по доле рынка, участию в МРТ. Например, у России
большая доля в мировой добыче алмазного сырья (29%), а доля в огранке мала (около
2%). В Индии же ситуация прямо противоположная: добыча практически отсутствует
(около 0,03%), а доля в мировой огранке достигла 80%.

42

См. Приложение 5 «Прогноз добычи алмазов на основанных месторождениях мира до 2030 г.».
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Ежегодные

объемы

мирового импорта и экспорта алмазного сырья с 2004

по 2018 гг. колеблются в среднем от 40-50 млрд долл. и 400-500 млн карат в натуральном
выражении (См. Рисунок 6 и Рисунок 7).
Рисунок 6
Импорт алмазов в мире (млн карат; млрд долл.)
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И только в 2009 г. из-за финансово-экономического кризиса произошло резкое
падение объемов, как импорта, так и экспорта до 25 млрд долл. и 318 млн карат
соответственно.
Рисунок 7
Экспорт алмазов в мире (млн карат; млрд долл.)
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Источник: Составлено автором по данным Кимберлийского процесса. Annual Global Summury:
2004-2018 Production, Import, Export and KPC Counts.
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Следует отметить, что суммарные годовые экспортно-импортные показатели
(вес и стоимость) от 2,5 раз и более (в среднем в 3 раза) превышают годовую мировую
добычу алмазов. Это говорит о том, что алмазы до их огранки в бриллианты совершают,
по

крайней

мере,

три

оборота

через

страны-посредники,

которые

получают

дополнительную прибыль от перепродажи алмазов. Таким образом, алмазы в среднем
проходят три страны - страну добычи, оптовика-дилера и производителя. Такая
трехэтапная логистика алмазов представляется на первый взгляд непонятной и даже
противоестественной. Между тем, как считает российский ученый А.А. Фридман, это
«долговременное и ежегодно наблюдаемое явление, поскольку длина траектории
движения алмаза по переделам – от добычи алмазов до покупки изделия с бриллиантом –
в среднем составляет 20–26 месяцев (сортировка, пересортировка, перепродажа, огранка и
т.д.)»43. Это связано со спецификой процессов торговли и обработки алмазов, поскольку
каждый бриллиант индивидуален по набору свойств (вес, цвет, чистота, форма огранки,
качество огранки), и гранильные компании не могут продать свой товар сразу конечному
потребителю

(ювелиру).

Ювелиру,

как

правило,

нужны

камни

со

схожими

характеристиками (например, если речь идет о производстве серег, ожерелий, браслетов и
т. д.) и в достаточном количестве. Эти условия трудно выполнить производителю, т. к.
ассортимент его продукции определяется, прежде всего, свойствами алмазного сырья,
которое он обрабатывает, а не желанием потребителя. Поэтому возникает необходимость
в услугах посредников между огранщиками и ювелирами, занимающихся комплектацией
бриллиантов для будущих ювелирных изделий. Отсюда и длинная торговая цепочка
посредников в продвижении бриллиантов. В начале — это крупные оптовики, хорошо
знающие конъюнктуру мирового ювелирного рынка, его товарные и региональные
предпочтения и умело комплектующие лоты бриллиантов для дальнейшей продажи. Затем
— это средние и мелкие оптовики, работающие на конкретные ювелирные компании под
определенные заказы. Завершают цепочку ювелирные компании. Поэтому некоторые
страны занимаются только посредническими услугами (экспорт-импорт алмазного сырья
и бриллиантов). К основным посредникам относятся такие страны, как Бельгия,
Великобритания, Израиль, Сянган, ОАЭ.
По итогам 2017/2018 гг. совокупный объем торговли алмазами стран, входящих в
Кимберлийский процесс, достиг 99,84/98,01 млрд долл. Объем импорта в 2017 г. составил
49,8, что на 2,6 % выше, чем в 2016 г., в натуральном выражении рост составил 27%. По
сравнению с 2017 г. в 2018 г. (48,5 млрд долл.) произошло снижение импорта алмазов в

Фридман А.А. Феномены мирового алмазного рынка. // ЭНСР.- 2014.- № 3 (66).
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стоимостном выражении на 2,8%, а в натуральном более, чем на 12%. (см.
Приложение 8, 9 а). Объем экспорта в 2017 г. по сравнению 2016 г. увеличился на 2,6% в
стоимостном выражении и достиг почти 50 млрд долл., в каратах рост на 18 % (см.
Приложение 8, 9 б). В 2018 г. напротив, произошло снижение объемов экспорта на 5,5% в
натуральном выражении, и не значительное снижение по стоимости, что говорит об
экспорте более дорогостоящего сырья (средняя стоимость составила 115 долл./кар., что
выше на 4,9%, чем в 2017 г.). Объем добычи алмазного сырья составил в 2017/2018 гг.
151/148 млн карат и 14/14,5 млрд долл. Таким образом, показатели импорта и экспорта
превышают объем добычи в более, чем 3 раза. По мнению автора исследования, это
превышение, помимо вышеизложенного, также

можно объяснить движением запасов

прошлых лет и соответственно повторным их учетом в статистических данных, а также
операций реимпорта и реэкспорта (см. Приложение 7).
По объему импорта алмазного сырья в 2017/2018 гг. ведущее положение
занимают– Индия (39%(35%)/40 %) и страны ЕС (24% (25%)/33% (30%) (в долл./кар.).
Рисунок 8
Импорт алмазного сырья в 2017 -2018 гг. (%)
Импорт алмазов 2017г. (доля в каратах)

Импорт алмазов 2017г. (доля в долл.)
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Источник:
составлено
автором
на основании данных Кимберлийкого процесса Annual
Global Summury: 2017-2018 Production, Import, Export and KPC Counts.

Вполне логично, что на долю Индии приходится почти 50% мирового импорта,
поскольку эта страна является крупнейшим мировым центром огранки алмазов, и, не
имея собственного алмазного сырья, вынуждена его импортировать. В странах ЕС
напротив огранка не имеет большого удельного веса.
В основном ведущие алмазодобывающие страны экспортируют алмазы, и на этом
их участие в торговле алмазами заканчивается. Исключением является Ботсвана, которая в
значительном объеме реэкспортирует алмазы, добытые в соседних бедных африканских
странах за счёт создания алмазной биржи в Габороне.
Основные экспортеры (в долл.): страны ЕС (25%) ,ОАЭ (20 %) и Ботсвана (11%).
Рисунок 9
Экспорт алмазного сырья в 2017-2018 гг. (%)
Экспорт алмазов 2017г. (доля в долл.)
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Источник: составлено автором на основании данных Кимберлийского процесса. Annual Global
Summury: 2017-2018 Production Import, Export and KPC Counts.
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В ЕС нет стран – производителей алмазного

сырья,

а

традиционные

европейские центры мировой огранки (Бельгия и Нидерланды) утратили свою
производственную мощь. Если ещё 40 лет назад огранка алмазов концентрировалась в
Бельгии

(Антверпене)

и

высококвалифицированной

Израиле
и

(Тель-Авиве),

высокооплачиваемой

то

сегодня
рабочей

эти
силой

центры

с

потеряли

доминирующее положение как гранильные центры, но остаются крупными центрами, где
располагаются ведущие алмазные биржи. Здесь налажена система финансирования,
распространено льготное кредитование через специализированные банки, действует
благоприятный таможенно-налоговый режим, создана необходимая инфраструктура. Так,
ЕС (главным образом бельгийский город Антверпен) остается крупнейшим алмазным
«хабом»44, через который проходит практически вся ежегодная добыча алмазов по
стоимости и физическому объему45. Многие диамантеры (выходцы из Индии) работают в
этих центрах, через которые значительная доля алмазного сырья (реэкспорт) попадает в
основном на обработку в
транзитными алмазными

Индию. Примечательно, что Бельгия и Израиль стали
центрами мировой торговли алмазами и бриллиантами на

основе накопленного опыта в огранке, исключение - ОАЭ (Дубай), который, без какоголибо опыта в гранильном производстве, используя своё выгодное географическое
положение и преференции, смог за десятилетие стать мировым центром торговли
алмазами.
Мировая алмазогранильная отрасль в целом развивается стабильно. Так,
среднегодовые темпы прироста производства бриллиантов составляют 5-10%, а в период
с 1994 по 2018 гг. оно выросло почти в 2 раза (см. Рисунок 10).
Периоды спадов (1998, 2001, 2009, 2015, 2016 гг.) были связаны с кризисными
явлениями в мировом хозяйстве, в т.ч. мировым финансово-экономическим кризисом
2009 г., и неблагоприятной конъюнктурой рынка. Таким образом, гранильная отрасль
зависима как от добычи алмазов, так и от спроса на ювелирные изделия с бриллиантами.
Годовой объем производства бриллиантов в мире в 2018 г. составил 19,98 млрд долл., что
практически полностью соответствует ежегодным показателям в период с 2011 по 2017 гг.
(по сравнению с 2017 г. произошло незначительное снижение на 0,8%.).
Алмазными «хабами» называются территории, в которых сосредоточен весь спектр услуг и
промышленного производства алмазной отрасли. Они являются связующими узлами в торговле,
оформлении, кредитовании и обработке алмазов, рассчитанных на большинство мировых поставщиков.
Например, «Алроса» почти половину своих алмазов продает в Бельгии в Антверпенском всемирном
алмазном центре (Antwerp World Diamond Centre, AWDC) — это аналог бесконечной выставки, где все
желающие могут ознакомиться с продукцией разных алмазодобытчиков. Здесь же проходят ярмарки,
конференции и форумы алмазодобывающей отрасли. Торги на топовые камни проводятся в формате
аукционов, контракты на крупные поставки заключаются в переговорных комнатах.(См. Приложение 10)
45
В 2018 г. вся мировая добыча -148 млн кар., а импорт/экспорт ЕС 129 млн/122 млн карат соответственно.
44
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Рисунок 10
Мировое производство бриллиантов с 1992-2018 гг. (млрд долл.)
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Источник: составлено автором на основании данных IDEX_Online-1994-2018_Diamond Pipeline Tacy Ltd
and Chaim Even-Zohar. URL: http://www.idexonline.com (дата обращения 20.08.2019).

В процессе глобализации мировой экономики выделились страны, обладающие
оптимальными

характеристиками

для

ускоренного

развития на

их

территории

алмазогранильных и ювелирных предприятий, а также масштабных площадок по сбыту
готовой продукции. К числу конкурентных преимуществ необходимых для развития
таких центров можно отнести: обеспеченность факторами производства (наличие
минерально-сырьевой базы, квалифицированная и дешевая рабочая сила, наличие опыта и
навыков, инфраструктура и др.), высокий уровень внутреннего спроса на продукцию
АБК, наличие смежных отраслей, эффективное государственное регулирование АБК,
развитие технологий. Как отмечает российский исследователь М.В Николаев, «к числу
организационно-экономических
технологических

цепей

в

информатизация

производства

предпосылок

«алмазопроводе»
и

формирования
относятся

распределение

интегрированных

глобализация

материальных

благ

экономики;
и

услуг;

индивидуализация маркетинга, связанная с насыщением рынков изменением их
структуры; развитие логистических методов управления товароматериальными и
информационными потоками. Именно современные технологии связи и информации
создали совершенно новые условия в АБК для движения капитала, для его быстрого
«перелива» из одной страны в другую. Движением торговых потоков теперь можно
управлять из единого центра, средства связи между отдельными подразделениями или
дочерними предприятиями ТНК (Де Бирс, АЛРОСА) позволяют им значительно
расширить операции, оперативно менять стратегию деятельности независимо от
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местонахождения.
технической,

В

результате

правовой

и

этих сдвигов степень экономической, научно-

информационной

интернационализации

предприятий

«алмазопровода» достигла критической массы, при которой отдельные государства
являются составными частями единой экономической системы, включающей в себя
централизованные

производственно-сбытовой

структуры,

финансовые

и

информационные сети»46.
Характеристика основных алмазно-гранильных центров представлена в Таблице 3.
Таблица 3
Основные алмазно-гранильные центры в мире (2017-2018 гг.)
Гранильные
центры

Индия
Китай
Африка (ЮАР,
Ботсвана,
Намибия)
Израиль
Россия
США
Бельгия
Cтраны ЮВА
(Таиланд)

Объем производства
бриллиантов (млрд долл.) /
Доля в мировом
производстве
2017 г.
2018 г.
47
15,7 / 78%
16/80,2%

Количество *
огранщиков
(тыс. чел)

Специализация
(размерность
продукции)

700

Мелкое, среднее,
крупное
Мелкое, среднее
Среднее

1,45/7%
0,75/4%

1/5,3%
0,95/4,8%

50
5

0,9/4,5%

0,65/3,2%

1

0,35/1,7%
0,2/1%
0,25/1,3%
0,5/2,5%

0,35/1,7%
0,15/0,8%
0,2/1%
0,6/3%

4
0,2
0,85
Н/Д

Среднее, крупное,
фантазия
Среднее, крупное
Крупное
Среднее, крупное
Среднее

Источник: составлено автором на основании данных Diamond_PipelineTacy Ltd. and Chaim Even-Zohar 20172018.
*Данные за 2013г. The Global Diamond Report 2013/ Bain & Company. P.18.

Лидером на рынке огранки алмазов среди стран–производителей является Индия.
По данным международной консалтинговой компании Bain&Company, Индия является
крупнейшим и в то же время самым низкозатратным центром огранки алмазного сырья в
мире. Как отмечается в Отчете, из-за низких затрат на рабочую силу, благоприятной
нормативно-правовой базы и относительно более легкого доступа к финансированию,
Индия продолжает увеличивать свою долю рынка. На Индию приходится более 90%
мирового производства бриллиантов в стоимостном выражении, и она доминирует во всех
размерных сегментах, включая сегмент более крупных камней с добавленной

Николаев М.В. Формирование стратегии эффективного развития алмазно-бриллиантового комплекса
России – Новосибирск: / ИЭОПП Сибирского отделения РАН, 2013. С.216-217.
47
Доля рассчитана автором, в некоторых источниках указывается 90%.
46
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стоимостью48.

По

расчетам

автора исследования, доля Индии в мировом

производстве бриллиантов в 2017/2018 гг. составляла 78% / 80,2%.
Увеличение доли Индии в мировом производстве бриллиантов с 33% в 1994 г. до
80,2% в 2018 г. произошло

за счет непрерывной оптимизации затрат и развития

инфраструктуры финансирования алмазного бизнеса. Кроме того, развитие технологий и
навыков привело к увеличению прибыли в обработке более крупных камней.
Китай - основной конкурент Индии и на сегодняшний момент второй крупный
гранильный центр по эффективности затрат на обработку. Китайский гранильный бизнес
начал свое развитие в середине 1990-х годов, а в 2003 г. получил от правительства
поддержку в форме упрощенного регулирования этого сегмента, что стимулировало
приток инвестиций в эту отрасль. Примечательно, что бельгийские и индийские
диамантеры принимали активное участие в растущем бизнесе Китая. Принципиальный
недостаток Китая по сравнению с Индией – это более высокая заработная плата49 и
недостаток опыта. Сектор огранки вырос в 2017 г. благодаря внутреннему спросу на
ювелирные изделия с бриллиантами (ЮБИ). В 2018 г. доля в мировом производстве
бриллиантов незначительно сократилась до 5,3% возможно, за счет ЛВА.
Один из перспективных гранильных кластеров мира, развивающийся высокими
темпами

благодаря низкой стоимости высококвалифицированной

рабочей

силы,

расположен в Таиланде на территории свободной экономической зоны Gemopolis в
пригороде Бангкока.
ЮАР, Намибия и Ботсвана. Добыча алмазного сырья ведется во многих странах
африканского континента, но огранка алмазов в бриллианты развивается только в ЮАР,
Намибии и Ботсване. Это самый молодой гранильный центр в мире. Новые технологии
(ноу-хау) и практический опыт из Индии помогают развиваться алмазогранильной
отрасли в Ботсване. Соглашение о продаже алмазов50 между правительством Намибии и
компанией De Beers Group способствует росту производства за счет увеличения поставок
алмазов для огранки внутри страны. В ЮАР компания De Beers Group

заключила

партнерское соглашение с правительством и алмазогранильной отраслью страны о новом
Проекте развития51. Рыночная стагнация в 2017 г. произошла из-за относительно низкой
производительности
48

труда

и

высоких

затрат,

несмотря

на

усилия

государств

The Global Diamond Industry 2018/ Bain & Company, Inc., P.13.
Примерная стоимость рабочей силы составляет 25 долл. за карат в Индии, 35 долл. за карат в Китае, 100180 долл. за карат в Израиле и Бельгии. The Global Diamond Report 2013/ Bain & Company, Inc., P.18.
50
В 2016 года Намибия и De Beers Group подписали новое 10-летнее соглашение о продаже алмазов,
которое предусматривает, что 15% несортированного алмазного сырья будут оставаться в стране для
огранки.
51
The Diamond Insight report 2018 / De Beers Group, P.6
49
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(правительств Намибии, Ботсваны, ЮАР) по

повышению

их

роли

в

мировой

ограночной отрасли. В 2018 г. доля в мировом производстве бриллиантов незначительно
увеличилась.
Между тем, ситуация в алмазогранильном секторе этих стран нестабильная.
Согласно аналитическому обзору алмазного рынка за июль 2019 г. компании Bonas & Co
ltd Diamond brokers&consultants52, в Ботсване местные производители бриллиантов ищут
варианты,

чтобы

уменьшить

свои потери. Некоторые предпочитают замедлить

производство, в то время как другие, ожидается, сократят численность рабочей силы.
Несмотря

на

это,

ряд

международных

сайтхолдеров53

продолжают

изучать

производственные возможности в этой стране, поскольку определенный ассортимент
алмазного сырья в основном доступен только в Ботсване. Однако, это также может быть
приостановлено, учитывая текущее состояние рынка. В Южной Африке и Намибии,
наряду с проблемами, связанными с алмазным рынком, существуют также проблемы,
характерные для Южной Африки, главной из которых является политическая
нестабильность из-за внутренних раздоров внутри правящей партии. Проблемы в Eskom,
который зафиксировал самые большие потери в своей истории, и другие государственные
предприятия усугубляют ситуацию, все это угрожает финансовой стабильности страны.
Кроме того, в статистическом отчете Южной Африки в июле 2019 г. сообщалось, что
безработица сейчас находится на самом высоком уровне с 1994 г. и составляет 29%.
Израиль, наряду с Бельгией, является старейшим гранильным центром, истоки
становления которого своими корнями уходят в 1905 г. Гранильная отрасль страны в
основном сосредоточена в пригороде Тель-Авива – г. Рамат-Гане. Алмазный сектор
Израиля обладает всеми техническими и технологическими достижениями мировой
алмазной индустрии, высокая квалификация огранщиков и производительность труда,
фокусируется в основном на камнях размерностью полтора карата и выше.
Россия имеет самую крупную алмазно-гранильную промышленность среди
добывающих стран. При этом, российские огранщики в основном специализируются на
обработке крупных, высококачественных алмазов. Несмотря на то, что Россия является
мировым лидером по добыче алмазов, гранильный сектор занимает незначительную долю
в мировом производстве бриллиантов - около 2% в 2015-2018 гг. Между тем, в настоящее
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Сайтхолдер (от англ. sight holder - приглашенный на просмотр алмазов) - компания, являющаяся
постоянным клиентом De Beers и имеющая право гарантированного обеспечения алмазным сырьем от нее в
течение определенного времени.
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время

предпринимаются

шаги

по повышению

конкурентоспособности

местной алмазогранильной отрасли.
Бельгия.

Несмотря на то, что Антверпен остается доминирующим торговым

алмазным центром, он больше не является ведущим гранильным центром. Если ранее в
отрасли было занято около 25 000 рабочих (в 1980-х гг.), то сейчас их осталось 850 чел.
(2013 г.). Два фактора -

высокая заработная плата и возросшая роль Индии как

гранильного центра повлияли на ситуацию. Примечательно, что Антверпен играет
важную роль в огранке крупных камней – это также крупнейший алмазный
распределительный центр. Между тем, в последние годы этот статус был оспорен Дубаем
(ОАЭ).
США. Небольшое количество (около 200 чел.) высококвалифицированных и
высокооплачиваемых огранщиков в Нью-Йорке работают с крупными и дорогими
камнями от двух карат и выше.
Изменение долей стран - производителей бриллиантов в мировом производстве
представлено на Рисунок.11.
Рисунок 11
Производство бриллиантов по странам 1994-2018 гг. (%)
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Источник: Составлено автором на основании данных IDEX_Online-1994-2018_Diamond_Pipeline
Tacy Ltd. and Chaim Even-Zohar.
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Уменьшение

доли

в

мировом производстве бриллиантов таких стран, как

Бельгия, Израиль, США, Россия, произошло по следующим причинам:
-эти страны традиционно сильны в производстве крупных камней, но постепенно
уступают позиции Индии даже в более дорогих категориях, из-за сокращения
экономически активного населения и высоких затрат;
-отсутствие доступного финансирования для алмазогранильных компаний в
отдельных странах (например, России).
Следующим (и конечным) сегментом в «алмазопроводе» является производство и
реализация ювелирных изделий с бриллиантами. Мировое потребление ЮБИ увеличилось
с 1994 года (по сравнению с 2018 г.) на 73,6% с 45 млрд долл. до 78,13 млрд долл. (см.
Рисунок 12).
Рисунок 12
Розничные продажи ЮБИ с 1994-2018 гг. (млрд долл.)
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Источник: составлено автором на основании данных IDEX_Online-1994-2018_Diamond_Pipeline Tacy Ltd.
and Chaim Even-Zohar..

За указанный период рост розничных продаж ЮБИ наблюдался ежегодно, за
исключением 1997-98 гг., 2001г., 2008-2009 гг., 2015 г., то есть спад совпадал с мировыми
финансово-экономическими кризисами. Ювелирные изделия с бриллиантами относятся к
товарам категории роскоши, поэтому продажи растут в связи с

повышением

благосостояния населения стран - основных потребителей ЮБИ. Спрос оставался
стабильным по сравнению с мировым ВВП в течение последних пяти лет, что
свидетельствует о его устойчивости при смене поколений. Эксперты компании
Bain&Company

считают,

что

сегмент

роскоши

адаптировался

к

изменению
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потребительских

предпочтений

рынка предметов роскоши

и поведения54. В соответствии с тенденциями

мировые продажи ювелирных изделий с бриллиантами

выросли на 3,8%55 в долларовом выражении в 2017 г. Мировой потребительский спрос на
ЮБИ обусловлен

устойчивым ростом продаж ЮБИ в США (+4,2%) и возросшим

спросом в Китае (+0,95)56.
Ожидается, что спрос на ювелирные изделия с бриллиантами продолжит
увеличиваться,

что

обусловлено

высоким

спросом

со

стороны

состоятельных

потребителей.
Сегодня крупнейшим в мире ювелирным рынком остаются США, на долю которых
(в разные годы) в среднем приходится 30-50% мировых продаж (см. Рисунок 13).
Рисунок 13
Розничные продажи ЮБИ по странам 1994-2018 гг. (%)
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Источник: составлено автором на основании данных IDEX_Online-1994-2018_Diamond_Pipeline Tacy Ltd.
and Chaim Even-Zohar.

Увеличение розничных продаж ювелирных изделий с бриллиантами объясняется
ростом экономики и благоприятной макроэкономической ситуацией в США, а именно:
ростом потребительских кредитов, увеличением занятости, ростом заработной платы и
снижением уровня налогообложения в конце 2017 г. Национальная федерация розничной

54
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2,2% по данным The Diamond Insight report 2018 / De Beers Group, P.4.
56
Ibidem.
55
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торговли

США

назвала

улучшение потребительских настроений в июне 2019 г.

причиной роста розничных продаж, которые выросли на 2,3% в годовом исчислении.
Экономика США остается устойчивой, с экономическим ростом выше среднего, этому
также способствовало создание дополнительных 224 000 рабочих мест в июне т.г. (это
намного выше ожиданий). Несмотря на это, ФРС снизила процентные ставки впервые с
2008 г., чтобы сохранить сильные экономические позиции57.
Спрос на ЮБИ в Китае стал расти с 2013 года, ускоряясь за счет покупателей
поколения Миллениалов58. Благоприятная корректировка налоговой и таможенной
политики должна поддержать продолжение роста в Китае. Ожидается, что онлайнторговля принесет дополнительные продажи ювелирных изделий с бриллиантами в
регионы

Китая

с

ограниченным

присутствием

розничных

магазинов.

Хотя

непосредственная угроза эскалации торговой войны между Китаем и США несколько
ослабла, беспорядки, протесты в Гонконге нанесли еще один удар по уровню доверия и
социальной стабильности, что может сказаться на рынке ЮБИ.
Как и в прошлые годы, у Индии был самый большой потенциал для роста
розничной торговли ювелирными изделиями с бриллиантами, но доходы от реализации
ЮБИ остались неизменными. Среди причин, повлиявших на снижение спроса, можно
выделить проведенную правительством демонетизацию в 2014 г. и введение налога на
товары и услуги59. Несмотря на относительно высокий уровень инфляции и слабеющую
рупию, ожидается, что личный располагаемый доход в Индии вырастет в ближайшее
время и послужит основой для увеличения спроса. Прогнозируется, что краткосрочный
спрос на ювелирные изделия останется слабым из-за резкого скачка цен на золото в
сочетании с дополнительной импортной пошлиной, налагаемой на драгоценный металл 60.
В 2017 г. показатели продаж ЮБИ в Европе снижались за счет сокращения потока
туристов в связи с терактами, а также предстоящим выходом Великобритании из ЕС
(Брекзит) и в этой связи, ослаблением курса британского фунта стерлингов относительно
других валют. В июле 2019 г. индикатор доверия потребителей в Еврозоне вырос на 0,6
57
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58
Миллениалы, или Поколение Y, - поколение родившихся после 1981 года, встретивших новое
тысячелетие в юном возрасте, характеризующееся прежде всего глубокой вовлечённостью в цифровые
технологии. В 1987 году писатели Уильям Штраус и Нейла Хау придумали термин «Миллениалы».
Характеристики поколения отличаются в разных странах в зависимости от политических, экономических,
социальных и других условий. В США к поколению «игрек» принято относить родившихся в 1981—2000
гг., а в России к нему относят поколение рождавшихся в новых социально-политических условиях, с
началом перестройки и распада СССР - 1985—2000 гг.
59
Goods and Serveces Tax (GST) был введен в середине 2017г. В начале 2018 г. был уменьшен с 3% до 0,25%
на драгоценные камни.
60
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обращения: 25.08.19).
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пункта до -6,6 с -7,2 в предыдущем месяце. В целом по Евросоюзу потребительские
настроения выросли на 1,0 пункт до -5,9. Оба показателя остаются значительно выше
соответствующих долгосрочных средних значений -10,7 (зона евро) и -10,0 (ЕС)61. В
Японии

основной

причиной

снижения

реализации

ЮБИ

стали

низкие

темпы

экономического роста. Ожидается, что рынок ЮБИ будет расти в большинстве основных
географических регионов. Однако, если торговая война между США и Китаем
продолжится, это может оказать негативное влияние на перспективы роста для
глобального спроса в краткосрочной и среднесрочной перспективе62.
В целом

розничные продажи ЮБИ в 2018 г. не значительно отличаются от

предыдущего года (см. Рисунок 12). Основным драйвером мирового рынка ювелирных
изделий с бриллиантами оставался рынок США со стабильными темпами роста на
протяжении большей части года. В Азии потребительский спрос демонстрировал менее
устойчивые темпы роста. В большинстве стран региона, включая Индию, на протяжении
второго полугодия отмечалось замедление темпов роста продаж ювелирных изделий с
бриллиантами, а в отдельных странах – снижение продаж из-за ослабления курсов
национальных валют относительно доллара США. Продажи по-прежнему оставались
неизменными на большинстве рынков, и этому способствовала внутренняя динамика,
особенно в местной валюте. Изменение валютных курсов оказало большее влияние,
поскольку в 2018 г. доллар укрепился по отношению к корзине валют, особенно в
странах-потребителях. Бриллианты оцениваются в долларах, в то время как многие
потребительские рынки, включая Китай, Индию и Европу, имеют свои собственные
валюты. «Сильный» доллар означает, что ювелирные изделия со временем становятся
дороже в местной валюте. Потребители, как правило, ограничены бюджетом, и это
повышение цен снижает спрос на бриллианты. Доллар укрепился в середине 2018 г., что
привело к падению продаж за год после сильного старта в начале года. Тем не менее,
данные по розничным продажам ЮБИ не обязательно напрямую влияют на спрос на
бриллианты, есть и другие факторы, Несмотря на рост продаж ювелирных изделий,
продажи бриллиантов не выросли пропорционально.
Мировое производство бриллиантов и сбыт ЮБИ гипотетически должно
коррелировать с динамикой ВВП стран - потребителей бриллиантов (главных рынков
сбыта). Рассмотрим на примере главного рынка сбыта – США (См. Рисунок 14)
Анализируя график можно сделать вывод, что взаимосвязь отчетливо наблюдается
между темпами прироста производства бриллиантов и розничных продаж ЮБИ. Самая
61
62

Ibidem.
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большая амплитуда темпов роста (как положительных,

так

и

отрицательных)

наблюдается в сегменте производства бриллиантов, то есть оно более подвержено
влиянию различных факторов. Темпы прироста располагаемого дохода домохозяйств и
ВВП США - более ровные показатели, и не всегда коррелируют с другими показателями.
Рисунок 14
Взаимосвязь темпов прироста
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Примечание: ТР РД (США) – темпы прироста располагаемого дохода домохозяйств в США
ТР розницы – темпы прироста розничных продаж ЮБИ
ТР ВВП США – темпы прироста ВВП США
ТР производство –темпы прироста производства ЮБИ
Составлено автором: Household disposable income www.oecd ; World Development Indicators.
Темпы прироста производства бриллиантов и реализации ЮБИ рассчитаны автором.

Структурные преобразования и трансформационные процессы в мировом
«алмазопроводе» 2000-е и 2010-е гг.

В период с 2000 по 2018 гг. произошли фундаментальные структурные изменения в
мировой алмазной промышленности. Израильский эксперт по вопросам развития
мирового АБК Хаим Эвен-Зохар считает, что изменения в алмазной отрасли в этот период
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нанесли, «возможно, самый большой урон алмазной

промышленности

со

времен

Второй мировой войны»63. Среди значимых тенденций следует отметить:
1)

Переход

от

монополистической

структуры

алмазного

рынка

к

олигополистической. Монопольная система распределения алмазов существовала
длительный период. При этом компания De Beers Group доминировала (контролировала
более 80% рынка) на алмазном мировом рынке более 100 лет, регулируя уровень цен и
запасов алмазного сырья. Для увеличения спроса компания использовала активные
рекламные кампании, одновременно контролируя поставки сырья. Таким образом
«алмазопровод» функционировал как канал для распределения потока алмазов одной
компании. В начале 2000-х гг. произошел переход к олигополии с 4-5 крупными
производителями алмазов, которые в настоящее время контролируют рынок, в этой связи
снизилась возможность управлять поставками и ценами, что привело к нестабильности
цен на алмазы в последние десятилетия.
После отхода от «одноканальной» системы распределения сырья появилась
проблема перепроизводства, перенасыщения рынка. По оценкам Х.Э.-Зохара, «объем
предложения алмазного сырья за последние 30 лет увеличился в 4 раза, при этом рынок
бриллиантовых украшений вырос далеко не настолько. Цены на алмазное сырье
демонстрировали значительные колебания по многим категориям». Это подтверждает
текущая ситуация в алмазном бизнесе. Так, спад продаж алмазов в первом полугодии 2019
г. обозначил множество проблем, с которыми сталкивается алмазная отрасль. Компания
De Beers Group, по причине невозможности сайтхолдеров приобрести алмазное сырье,
предоставила им отсрочку. Руководство Компании признало, что проблемы связаны с
организацией торговли, а не с падением потребительского спроса, несмотря на
преобладающую

макроэкономическую

неопределенность.

В

Компании

отметили,

причины в избыточном количество бриллиантов и дефиците ликвидности в «среднем
потоке». Эти события развиваются с финансового кризиса 2008 г. и сейчас их влияние
ощущается из-за чрезмерного объема алмазного сырья, поступившего на рынок в 2017 и
2018 гг. «Средний поток» находится под давлением, как со стороны алмазодобывающей
отрасли, так и розничной торговли, но в большей степени со стороны алмазодобывающего
сектора. De Beers Group, со своей стороны, в последние два года выбрала краткосрочную
выгоду, продавая как можно больше алмазов - с минимальными корректировками цен на
сырье - в то время, когда запасы в «среднем звене» росли, а цены на бриллианты
Хаим Эвен-Зохар подводит итоги развития мировой алмазной промышленности за последнее
десятилетие // Ювелирные известия. URL: http://www.jewellerynews.ru/2010/02/haim-even-zohar-podvodititogi-razvitiya-mirovoj-almaznoj-promyshlennosti-za-poslednee-desyatiletie/11885/
(дата
обращения:
20.05.2019).
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снижались.

Теперь

De

Beers

Group пытается

позиционировать

себя

как

«спасителя» рынка благодаря гибкости, которую компания продемонстрировала в июле
2019 г., когда позволила сайтхолдерам отложить крупные покупки алмазного сырья на
более поздние сроки. Но как представляется, эта «гибкость» является вынужденной мерой
из-за

чрезмерных поставок. De Beers Group считает, что продажи алмазного сырья

вернутся к прежнему уровню, когда запасы в «среднем потоке» снизятся, а спрос
улучшится в праздничный период. Автор исследования разделяет это мнение, рынок
действительно цикличен. Но вместе с тем, эти краткосрочные ожидания не решают
проблему долгосрочной прибыльности «среднего звена». За последние три с половиной
года

отрасль

столкнулась

с

ростом

добычи

алмазного

сырья,

проблемами

финансирования, демонетизацией в Индии64, торговой войной, которая замедлила
экономический рост Китая65, и укреплением доллара. В этой связи, цены на бриллианты
продолжают снижаться, и вместе с ними падает

рентабельность производства. По

мнению, автора исследования, для разрешения этой ситуации необходимо, чтобы цены на
алмазное сырье снизились, а предложение от основных добывающих компаний - De Beers
Group и АЛРОСА - должно быть менее жестким в долгосрочной перспективе66. Таким
образом, спрос должен перестать контролироваться со стороны предложения. В данный
ситуации необходимо сосредоточиться на аукционах или тендерах, на которых рынок
устанавливает цены, и производители могут покупать то, что им необходимо. То есть,
чтобы обеспечить долгосрочное прибыльное будущее алмазной отрасли (во всех
сегментах «алмазопровода»), движущей силой рынка алмазного сырья должен быть спрос.
Эта точка зрения автора совпадает с выводами российского исследователя Т.И
Потоцкой, утверждающей, что

«в отличие от большинства товарных рынков,

функционирование алмазно-бриллиантового рынка в большей мере определяется
предложением сырья (алмазы) на нем, нежели спросом на готовую продукцию
(ювелирные изделия с бриллиантами)»67.
2) В развитии мирового алмазного рынка наблюдалась тенденция применения крупными
игроками стратегии вертикальной интеграции, приводящей к объединению или
поглощению мелких участников рынка. В некоторых случаях, эти процессы были
По данным «БКС Экспресс», после демонетизации в 2016 г. в стране продажи алмазов упали на 43%. При
этом средняя цена на алмазы ювелирного качества рухнула на 23% — до 127 долл. за карат.
65
К тому же несколько лет назад правительство КНР ужесточило политику в отношении
незадекларированных доходов, что ударило по расходам на предметы роскоши (по данным China Daily).
66
Продажи АЛРОСА упали на 34% до 1,95 млрд долл. США в период с января по июль 2019 г. (2,97 млрд
долл. за аналогичный период предыдущего года), а продажи De Beers сократились почти на 25% до 2,5 млрд
долларов США.
67
Потоцкая Т.И. Сегментация мирового рынка бриллиантов: проблемы и реалии// Практический маркетинг.
- 2006. -№1. URL: https://www.cfin.ru/press/practical/2006-01/01.shtml
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вынужденными,

неэффективными. Например, введение

компанией De Beers

Group новой сбытовой политики «Предпочитаемый поставщик» (Supplier Of Choice), Х.ЭЗохар оценил так: «Монополист просто изменил форму контроля над поставщиками
необработанных

алмазов.

За

счет

новой

политики

компания

стала

пытаться

контролировать поведение и корпоративную структуру своих клиентов, требуя
вертикальной интеграции и вынуждая их вступать в обреченные на неудачу
партнерские отношения с производителями ювелирных изделий и розничными
продавцами»68. Вертикальная интеграция позволяет добывающим компаниям получить
дополнительную прибыль и контроль на «нижнем уровне алмазопровода» за счет
проникновения на самый прибыльный участок - рынок ювелирных изделий. По сути,
алмазодобывающие компании стали конкурировать со своими же клиентами, стремясь
получить прямой доступ к конечному покупателю.
3) Появление в отрасли нового регулятора. Кимберлийский процесс (КП)69 разработан
с целью остановить использование алмазов для поддержания конфликтов, путем
изымания их с рынка. Это сертифицированная система, которая требует, чтобы экспорт
необработанных алмазов осуществлялся в запечатанных контейнерах и сопровождался
Кимберлийским
экспортера.

сертификатам,

Импорт

не

может

выпущенным
быть

уполномоченным

осуществлен,

если

органом

товар

страны-

поступает

без

Кимберлийского сертификата. КП является ярким примером возможности влияния на
изменение структуры всей системы деловых взаимоотношений в АБК. Автор
исследования считает, что КП необходим для транспарентности отрасли, как средство
завоевания доверия, а также как источник статистической информации. Сегмент
алмазодобычи, благодаря КП стал достаточно прозрачен, хотя эта система еще далека от
совершенства и более эффективна в развитых странах с законопослушным населением
(см. Приложение 11).
Россия активно участвует в деятельности КП и в 2020 г. возглавит эту
международную организацию. По словам заместителя министра финансов РФ А.
Моисеева, главной идеей российского руководства в организации будет борьба с

Хаим Эвен-Зохар подводит итоги развития мировой алмазной промышленности за последнее десятилетие
// Ювелирные известия URL: http://www.jewellerynews.ru/2010/02/haim-even-zohar-podvodit-itogi-razvitiyamirovoj-almaznoj-promyshlennosti-za-poslednee-desyatiletie/11885/ (дата обращения: 20.05.2019).
69
Организация «Кимберлийский процесс» была создана в 2000 году. В ней состоят более 80 стран. Ее
назвали по имени южноафриканского города Кимберли, где состоялась первая конференция по борьбе с
«кровавыми алмазами» — незаконно добытыми драгоценными камнями. Денежные средства от их продажи
используются для финансирования террористических группировок и региональных конфликтов.
68

54

вбросами

синтетических

алмазов

на мировом рынке, а также создание равных

условий для всех участников торговли камнями70.
4) Стратегия стран, направленная на получение большей выгоды от минеральных
ресурсов, т.н. «бенефикация» - недавно возникшее движение африканских стран,
стремящихся усилить свое влияние не только за счет добычи сырья, но и участвуя во всем
«алмазопроводе» – от добычи сырья до торговли бриллиантами. За последние десятилетия
появились новые гранильные центры, в т.ч. в алмазодобывающих странах (Намибия,
Ботсвана, Канада и др.). Как правило, изначально гранильное производство в этих странах
финансировалось иностранцами из традиционных центров и большей частью находилось
в

их

собственности.

Сейчас

правительства

многих

алмазодобывающих

стран

заинтересованы в развитии собственного алмазного производства, «среди руководства
ряда стран южной Африки существует мнение, что ситуацию, при которой большинство
добываемых в Африке алмазов гранится за рубежом, необходимо менять и что африканцы
должны создавать на территории своих стран гранильные предприятия, и получать
прибыль от торговли непосредственно бриллиантами»71. Так, министр горнодобывающей
промышленности Зимбабве Уолтер Чидаква на конференции «От рудника до рынка»
подчеркнул, что 60% мировых запасов алмазов находятся в Африке, но в тоже время в
регионе широко распространена бедность. Для устойчивого развития экономики региона
необходимо получать справедливые выгоды от алмазодобычи. В этой связи африканские
страны тоже хотят стать производителями бриллиантов и ювелирных изделий и просят
помочь в реализации этого проекта, в т.ч. Индию, путем предоставления технологий и
обучения огранке72.
5) Растущее присутствие в отрасли лабораторно выращенных алмазов. Синтетические
алмазы стали неотъемлемой частью «алмазопровода» – и, по мнению автора
исследования, в настоящее время представляют реальную угрозу натуральным. В 2018 г.
компания De Beers Group продемонстрировала свои амбиции стать крупнейшим и
влиятельным продавцом синтетических камней, начав продажи ювелирных изделий с
синтетическими камнями (Lightbox Jewelery). Если еще в 2010 г. покупатели не проявляли
интереса к синтетическим камням, то с 2018 г. интерес участников «алмазопровода» к

Россия
возглавит
Кимберлийский
процесс
в
2020
году
//
РИА
Новости.
URL:
https://ria.ru/20190110/1549167669.html (дата обращения: 25.05.2019).
71
Израильский алмазобриллиантовый бизнес в Африке и российские интересы // Аналитические записки
Научно_координационного совета по международным исследованиям МГИМО (У) МИД России.- Май
2008.- 7(36).
72
Конференция
«От
рудника
к
рынку»//
Rough&Polished .
URL:
https://www.roughpolished.com/ru/expertise/106315.html (дата обращения: 25.05.2019).
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лабораторно выращенным алмазам вырос в 10 раз73. Компании «среднего сегмента»
пытаются активно проникать во все сегменты бизнеса лабораторно выращенных алмазов.
Поскольку геологоразведка, добыча натуральных алмазов требуют крупных вложений и
занимают много времени, вполне возможно, что массовое производство синтетических
камней и принятие их потребителем в качестве замены натуральным камням, сделает
нерентабельной алмазодобычу.
6) Усиление роли государства в АБК ведущих стран-игроков на мировом рынке.
Произошли изменения в структуре реализации алмазного сырья, и хотя сбыт
необработанных алмазов остается в руках частных компаний, контроль со стороны
государства усилился. Израильский аналитик Х.Э-Зохар считает, что «ликвидация картеля
(De Beers) создала вакуум власти, и его постепенно заполняют правительства». Например,
добыча и реализация алмазного сырья в таких странах, как Россия, Намибия, Ботсвана
находится под жестким контролем государства. Автор исследования в значительной
степени разделяет эту точку зрения. Вместе с тем, необходимо отметить, что усиление
роли государства в АБК, государственное регулирование этого сектора может иметь, как
положительные, так и отрицательные последствия. Более подробно (на примере России и
Индии) этот вопрос будет освещен во Второй главе.
Ожидается, что в ближайшее 10-летие все эти структурные преобразования и
трансформационные процессы лишь усилятся и будут определять развитие мирового
рынка алмазов.
1.2. Актуальные тенденции развития отраслей АБК на современном этапе
Дальнейшее развитие алмазной отрасли в настоящий момент определяют 4
ключевые тенденции:
1) Растущее присутствие выращенных в лаборатории алмазов.
2) Влияние инноваций, в т.ч. цифровых технологий и автоматизация.
3) Изменение предпочтений молодых поколений покупателей.
4) Ограниченный доступ к финансированию.
Вышеуказанные тенденции существенным образом

влияют на современную

деятельность всех участников АБК и в кратко- и среднесрочном периоде неминуемо
отразятся на развитии главных игроков отрасли - России (мирового лидера по добыче

73

The 2018 Diamond Pipeline: Faking the Diamond
http://www.idexonline.com/Pipeline.html (дата обращения: 07.06.2019).
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алмазов) и Индии (абсолютного лидера в производстве бриллиантов). В этой связи
представляется важным рассмотрение этих тенденций более подробно.
Лабораторно выращенные алмазы
Одна из главных тенденций, влияющих на дальнейшее развитие алмазнобриллиантового

рынка - растущее присутствие

в отрасли лабораторно выращенных

алмазов (ЛВА). Так, в июле 2018 г. Федеральная торговая комиссия США внесла
поправки в «Руководство по ювелирным изделиям», уточнив, что

по алмазной

терминологии «алмаз - это алмаз» независимо от его происхождения, а в сентябре 2018 г.
компания De Beers Group запустила розничную торговлю модными ювелирными
изделиями с синтетическими камнями под названием Lightbox Jewelery, и представила
новую ценовую парадигму.
Примечательно, что алмазы, выращенные в лаборатории, существуют уже более 60
лет, и до 2018 г. их влияние на рынок натуральных камней было незначительным.
Таблица 4
Хронология развития рынка синтетических алмазов
1930-е г.г.

Теоретические обоснования получения синтетических (искусственных) алмазов

1953г.

Первый успешный опыт синтеза алмаза (технология HPHT74)

1959г.

Синтез алмазов осуществлен в СССР

1959г.

ТНК «Де Бирс» объявила о своих достижениях по синтезу алмазов
Коммерциализация технологии HPHT
Синтезированы первые CVD75 монокристаллические алмазные пленки

1960-е г.г.
1970г.
1970-е г.г.

Первые выращенные в лаборатории кристаллы ювелирного качества.
В России началось производство синтетических алмазов.

1980 г.г.

Интенсивный рост производства синтетических алмазов

2000-е г.г.

Коммерциализация технологии CVD

2016г.

Создана Международная ассоциация выращенных бриллиантов

2018г.

De Beers Group запустила розничную торговлю модными ювелирными изделиями с синтетическими
камнями под названием Lightbox Jewelery,

Составлено автором на основании данных: отчет Bain & Company The Global Diamond Industry 2018 ;
Андреева Т.С., Маршинцев В.К., Шарин П.П. Рынок технических алмазов.- Якутск, 2004. С.22-23

Теоретические разработки получения синтетических алмазов были сделаны в конце
1930-х гг. Синтез алмазов впервые в мире был осуществлен в Швеции в 1953 г., через 6
лет этот опыт повторили в СССР. Между тем, лишь в 1980-х годах начался интенсивный
рост производства синтетических алмазов. К началу 1990-х годов производство
синтетических алмазов полностью приобрело характерные черты самостоятельной
отрасли промышленности, для которой присущи наличие собственной научно74
75

HPHT (High pressure, high temperature)- метод высокого давления и высоких температур.
CVD (Chemical vapor deposition) - газофазный синтез.
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технической

исследовательской

базы, специализированных предприятий и тесной

связи с отраслями, потребляющими производимую продукцию. С 1996 г. происходит рост
производства в США, поскольку эта страна является крупнейшим в мире потребителем
алмазов технического качества, и высокий уровень потребления обусловлен ростом
экономики страны. В России рынок синтетических алмазов фактически сформировался в
начале 2000-х годов, и основные центры по их производству - Москва, Новосибирск и СанктПетербург.
Сейчас объем ЛВА превышает объем добычи натуральных технических алмазов.
Для сравнения, добыча природных алмазов в 2016 году составила 126 млн карат, а объем
рынка синтетических алмазов - около 4,4 млрд карат (см. Рисунок15).
Рисунок 15
Производство синтетических и натуральных алмазов в мире (млн карат)

Источники: До 1996 г. - Андреева Т.С.,Маршинцев В.К., Шарин П.П. Рынок технических алмазов.- Якутск,
2004. С. 22-23; US Geologcal Survey Minerals Yearbook, 1996-201676.

С 2004 г. около 90 % мирового производства синтетических алмазов сосредоточено
в Китае77. Эта страна использует свое ноу-хау, став крупнейшим в мире производителем
синтетических алмазов, используемых в основном на рынке промышленных режущих
инструментов. Помимо синтетических алмазов для промышленных целей в настоящее
время производит Китай 56% синтетических алмазов ювелирного качества в мире,
значительно опережая Индию (см. Приложение 12). В настоящее время синтетические
алмазы составляют только 3,5% мировых ювелирных изделий с бриллиантами, но эта доля
может возрасти до 6%
76
77

через 4 года и больше, считает американский независимый

https://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/diamond/index.html#myb (дата обращения: 15.03.2019).
Рассчитано автором на основании отчетов US Geologcal Survey Minerals Yearbook.
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аналитик алмазного сектора Пол Зимниски, он отмечает, что «в последние несколько
лет некоторые китайские производители модернизировали существующее оборудование
для производства более крупных синтетических алмазов более высокого качества для
использования в качестве вставок в ювелирные изделия. В Китае уже имеется
инфраструктура,

которая

обеспечивает

высокую

масштабируемость

производства

высококачественных синтетических алмазов по мере модернизации существующего
высокотемпературного оборудования высокого давления. Это,

безусловно, создает

серьезную угрозу для алмазодобывающих компаний»78.
В настоящее время существуют две технологии производства выращенных в
лаборатории

алмазов - HPHT (High pressure, high temperature) «Высокое давление,

высокая температура» и CVD (Chemical vapor deposition)

«Химическое паровое

осаждение» (Газофазный синтез) (см. Таблицу 5).
Таблица 5
Технологии и сферы применения синтетических алмазов

Описание метода
Доля рынка по объему

HPHT (High pressure, high temperature )
«Высокое давление, высокая
температура»

CVD ( Chemical vapor
deposition) «Химическое
паровое осаждение»
(Газофазный синтез)

Имитация природных условий для роста
алмазов

Производится слой за слоем в
камере
наполненный
ионизированным газом
1%

99%

Оптическая
прозрачность,
отличные
полупроводниковые
свойства,
высокая
теплопроводность
В основном используется в
Область применения
высокотехнологичных отраслях
(датчики,
полупроводники,
акустика, оптика и лазеры),
медицине
(медицинская
режущие
инструменты)
и
ювелирной
промышленности
(бесцветные и цветные алмазы
ювелирного
качества
для
ювелирных изделий).
Растущий рынок. С высоким
Характеристика рынка Зрелый рынок с невысоким потенциалом
роста.
ожидаемым потенциалом роста,
особенно
в
высокотехнологических
отраслях.
Высокая
текущая
рентабельность этого сегмента.
Источник: Составлено автором на основании отчета Bain & Company // The Global Diamond
Особые возможности

Более дешевый по сравнению с CVD
Разнообразие с точки зрения структуры и
размеров, высокие механические свойства
(абразив)
В основном используется в строительной
отрасли из-за абразивных качеств, для
изготовления шлифовальных и режущих
инструментов
для
строительных,
энергетических
и
горнодобывающих
компаний.

Industry 2018.

China disrupting world’s diamond sector, tapping sophisticated technology to produce cheap synthetic
alternatives// https:// South China Morning Post. URL: www.scmp.com/business/article/3020399/china-disruptingworlds-diamond-sector-tapping-sophisticated-technology (дата обращения: 31.07.2019).
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Химически идентичные добытым (в отличие

от

предыдущих

заменителей

алмазов, таких как кубический диоксид циркония, муассанит или кристаллы Сваровски) 79,
синтетические алмазы уже давно используются в промышленных целях. Область их
применения обширна - строительная промышленность; машиностроение, связанное с
обработкой металлов, сплавов; электроника; горнодобывающая промышленность; оптика;
медицина; ювелирная промышленность.
Газофазный метод (CVD) более дорогостоящий и первоначально с его помощью
можно было производить только мелкие и низкокачественные камни. Между тем,
развитие технологий в этой области помогло занять лабораторно выращенным алмазам
более конкурентную позицию на рынке. В частности, новая технология химического
осаждения из паровой фазы значительно сократила затраты на производство более
крупных и высококачественных алмазов. Сегодня стоимость производства алмаза этим
методом составляет от 300 до 500 долл. за карат, по сравнению с 4000 долл. за карат в
2008 году. Таким образом, с 2008 г. себестоимость производства алмазов CVD-методом
снизилась в десять раз, и в будущем ожидается её дальнейшее сокращение. Поскольку
производственные

затраты уменьшились, соответственно

снизились розничные и

оптовые цены. Причем их заметное сокращение произошло в 2017-2018 гг.: розничные
цены алмазов, выращенных в лаборатории, снизились почти в 2 раза, в то время как
оптовые - в три раза. Ожидается, что цены будут снижаться еще больше, поскольку
эффективность производства растёт, а на рынок выходят новые конкуренты 80.
Сейчас производители, выращенных в лаборатории бриллиантов стоят перед
выбором: заниматься производством камней ювелирного качества (используемых в
качестве

вставок

в

ювелирные

изделия)

или

производить

алмазы

для

высокотехнологичных отраслей. По мнению автора исследования, последний вариант
имеет наибольший потенциал для долгосрочного роста и доходности, также этот сегмент
имеет низкие барьеры для входа на рынок. Например, датчики, полупроводники и
медицинские режущие инструменты представляют собой развивающийся рынок для
алмазов, производимых с помощью CVD –технологии. В этой связи, директор ФГБНУ
«ТИСНУМ»81 В.Д. Бланк, отметил: «Синтетика никогда не вытеснит природу. Но при
этом мы должны понимать, что никто не может сегодня остановить развитие высоких
технологий, потому что алмаз сам по себе формирует абсолютно новые возможности в

См. Приложение 13.
The Global Diamond Industry 2018 / Bain & Company, Inc. P.26.
81
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение Технологический институт сверхтвердых и
новых углеродных материалов.
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создании новой техники»82. Таким образом, растущая востребованность синтетических
алмазов в оптике, квантовой электронике, медицине и других отраслях смещает
приоритеты производителей синтетики в пользу рынка высоких технологий, где «к 2050 г.
ожидается потребность в объеме 150 млн каратов, в то время как потребность в
синтетических алмазах ювелирного качества в этот же период может достигнуть лишь 55
млн каратов». Между тем, у производителей природных алмазов иной прогноз. Они
считают, что уже «к 2030 году доля рынка синтетических алмазов может составить 15% от
мировой добычи алмазов ювелирного качества, что сформирует новые вызовы для
производителей природных алмазов»83. По оценке экспертов Bain & Company, в
настоящее время емкость рынка бриллиантов, выращенных в лаборатории в качестве
драгоценных камней, оценивается в 2 млн карат. К 2030 году рынок может вырасти до 10–
17 млн, если этот сегмент сможет поддерживать свои текущие ежегодные темпы роста в
15% - 20% при поддержке потребительского спроса и устойчивой экономики84.
В конечном счете, маркетинг и потребительские предпочтения85 определят влияние
выращенных в лаборатории алмазов на рынок природных алмазов. В этой связи,
существуют три возможных сценария: потребители могут воспринимать выращенные в
лаборатории и природные алмазы:
1) как взаимозаменяемые (за исключением камней самого высокого качества);
2) как два разных продукта; или
3) «где-то посередине» (клиенты будут отличать два продукта в некоторых
случаях, кроме некачественных камней).
Вероятно, что потребители будут рассматривать ЛВА как модные изделия
(бижутерию), но не предметы роскоши. Если добывающая алмазная промышленность
сможет отделить отрасль природных алмазов от выращенных в лаборатории, тогда спрос
на природные алмазы, вероятно, не будет снижаться. Этой стратегии придерживается
компания De Beers Group, которая отмечает, что позиционирует выращенные в
лаборатории алмазы как модные изделия, а не предметы роскоши. Между тем, у компании
АЛРОСА другое мнение. Так, генеральный директор АЛРОСА С.С. Иванов отметил, что
Грядут перемены в нормативно-правовом регулировании оборота драгоценных камней // Ювелир.info.
URL: http://uvelir.info/news/grjadut_peremeny_v_normativnopravovom_regulirovanii_oborota_dragocennyh_kamnei/ (дата обращения: 20.02.2019).
83
Грядут перемены в нормативно-правовом регулировании оборота драгоценных камней // Ювелир.info.
URL:
http://uvelir.info/news/grjadut_peremeny_v_normativnopravovom_regulirovanii_oborota_dragocennyh_kamnei/ (дата обращения: 20.02.2019).
84
The Global Diamond Industry 2018 / Bain & Company, Inc. P.24.
85
Недавнее объявление Signet jewelers, крупнейшего ритейлера ЮБИ в мире (США), который начал
тестировать продажи ЛВА через свою платформу James Allen, дает возможность предположить, что
розничная торговля в США находится на пути к принятию ЛВА (среди причин: рабочая сила США,
экологически чистая продукция).
82
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«АЛРОСА не планирует менять стратегию, интегрируясь на новый рынок (рынок
синтетических продуктов) и запускать собственное синтетическое производство, или же
продавать

алмазы,

выращенные

в

лаборатории.

Очевидно,

что

АЛРОСА

как

производитель алмазов и один из основателей Ассоциации производителей алмазов (DPA)
надеется, что эта инициатива приведет к дифференциации натуральных алмазов и
синтетических камней, подчеркнув статус синтетики как отдельного продукта с низкой
ценой. Однако нельзя отрицать, что это увеличит спрос на синтетические камни и вызовет
девальвацию алмаза как понятие»86.
Что касается De Beers Group, то до 2000 г. эта компания была главным мировым
регулятором рынка алмазов и на протяжении большей части XX-го века доминировала на
мировом

алмазном рынке. Она регулировала цены на алмазное сырье (покупая

избыточные запасы) и вкладывала существенные средства в рекламу бриллиантов87 для
поддержания их спроса. В течение почти 100 лет этот подход работал хорошо. Изменения
произошли в 2000 г., когда компания изменила стратегию, и от действующей
«одноканальной» системы сбыта алмазов перешла к новой рыночной стратегии
«Предпочитаемый поставщик». De Beers Group утратила роль монополиста и больше не
могла регулировать спрос и предложение для поддержания цен. Между тем, не являясь
больше регулятором алмазного рынка, она - по-прежнему его ключевой субъект,
продающий около 34%88 мировых алмазов.
В сентябре 2018 г. компания De Beers Group представила линию ювелирных
изделий с алмазами, выращенных в лаборатории, - предприятие Lightbox Jewelry, которое,
по словам генерального директора Брюса Кливера, в конечном итоге может принести
доход до 200 млн долл. в год. Между тем, эта цифра может быть небольшой по сравнению
с бизнесом с натуральными алмазами компании стоимостью 6 млрд долл. В этой связи
господин Кливер признает: «Синтетика никогда не будет таким же большим бизнесом,
как наш бизнес с натуральными алмазами. Но у нас есть огромное преимущество перед
всеми остальными, учитывая ноу-хау и инфраструктуру, предоставляемые Element
Six89»90.

86

Diamond Industry & Analysts React to De Beers Synthetic Diamond Adventure // The Diamond Loupe. URL :
https://thediamondloupe.awdc.be/world-news/2018-05-30/diamond-industry-analysts-react-de-beers-syntheticdiamond (дата обращения: 10.07.2019).
87
Рекламная кампания De Beers Group под слоганом Diamonds are forever (Бриллианты навсегда) сделала
бриллианты синонимом обручальных колец.
88
The diamond insight report 2018// De Beers Group. P.7.
89
Инновационный центр Element Six, промышленный отдел De Beers Group, ученые этого подразделения
около 50 лет разрабатывали и производили разнообразные инструменты для нефтяных и газовых
бурильных установок, мощных лазеров и современных акустических систем. Сейчас Центр также
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Новая

компания,

основанная

De Beers Group, Lightbox Jewelry, продает

модные ювелирные украшения с лабораторно выращенными камнями разных цветов
(розовые, белые и синие). В Lightbox используется линейная модель ценообразования
(новая ценовая парадигма), отражающая линейную стоимость производства, при которой
все выращенные в лаборатории камни стоят 800 долларов91 за карат независимо от
размера. Камни Lightbox не будут оцениваться как природные алмазы, так как оценка
свидетельствует о редкости, индивидуальности камня и, следовательно, его стоимости
(см. Приложение 22-оценка). Первоначально продажи осуществляются посредством
электронной торговли. Компания De Beers Group полагает, что эти низкобюджетные
изделия будут привлекательны для массового рынка, поскольку отражают потребности
покупателей, которые считают изделия с синтетические камнями «забавными вещами».
То есть эти изделия не могут (в отличие от

натуральных камней) быть подарены на

важные события в жизни, такие как свадьба, рождение ребенка или юбилей. В этой связи,
De Beers Group, просто реагирует на потребительский спрос: «Проведя наше
исследование, мы видим огромную возможность выйти на рынок ювелирных украшений
сейчас, делая то, что потребители хотят, но что никто еще не сделал: синтетические камни
в новых и веселых цветах, с большим количеством блеска и по гораздо более доступной
цене, чем существующие предложения в сегменте созданных в лаборатории камней»92.
Для большинства алмазодобытчиков и производителей бриллиантов, лабораторно
выращенные алмазы, стали угрозой по нескольким причинам. Сначала скрытое
смешивание синтетических алмазов с натуральными в определенной мере подорвало
доверие к отрасли. Тем не менее, с момента появления детекторных машин страх перед
смешиванием лабораторных алмазов с натуральными несколько ослабел.
Компания De Beers Group известна своей активностью и является лидером отрасли
во многих отношениях. Во-первых, она использовала знания и опыт своего
подразделения по производству бриллиантов в лабораторных условиях Element Six для
создания оборудования, которое может заранее выявить лабораторные алмазы в лотах с
природными алмазами. Кроме того, ее служба оценки алмазов - Международный институт
оценки и исследования алмазов IIDGR - имеет запас знаний для обнаружения лабораторно

производит синтетические ювелирные камни. Наряду с высокотемпературными операциями, Element Six,
использует более новую технологию (CVD).
90
Ожидается, что завод стоимостью в 94 млн долл. США, который De Beers Group построит в Грешеме
(штат Орегон), будет генерировать 500 тыс. карат алмазов в год после его введения в 2020 г.
91
Дополнительно плюс 100 долл. за серебряную или 200 долл. за золотую оправу.
92
How
De
Beers
Sees
Its
New
Synthetics
Business
//
Rapaport
News.
URL:.
https://www.diamonds.net/News/NewsItem.aspx?ArticleID=62346&ArticleTitle=How+De+Beers+Sees+Its+New+
Synthetics+Business (дата обращения: 10.06.2018).

63

выращенных алмазов (ЛВА)93. Во-вторых, было заявлено о запуске компанией в 2018
г. первой в отрасли системы блокчейн для отслеживания драгоценных камней каждый раз,
когда они переходят из рук в руки, начиная с момента их добычи. И теперь De Beers
Group

продвижением

бренда

Lightbox

(ювелирных

изделий

с

синтетическими

бриллиантами) бросает вызов всему алмазному бизнесу.
Анализ современной стратегии De Beers Group позволяет сделать следующие
выводы:
De Beers Group хотела бы создать четкую сегментацию двух разных отраслей:
натуральная алмазная промышленность и лабораторная алмазная промышленность,
поскольку некоторые производители синтетических алмазов стали позиционировать свою
синтетическую продукцию в качестве приемлемого, более экологичного выбора94 и
оценивать ее соответственно. Компания решила начать борьбу за долю рынка в сегменте
лабораторных алмазов и явно стремится стать доминирующим игроком на этом растущем
рынке, одновременно защищая свой основной бизнес95 (добыча природных

алмазов)

стоимостью 5,3 млрд долл. с прочными отношениями и большими инвестициями в
Ботсване. Контракт с Ботсваной должен быть возобновлен в 2020 году, и, скорее всего,
правительство страны будет стремиться к лучшим условиям, к тому же южноафриканский
регион политически нестабилен. В случае проблем на Африканском континенте бизнес с
синтетическими камнями делает De Beers Group менее зависимой от природных алмазов.
С точки зрения De Beers Group, синтетические алмазы - это возможность, которую они не
могут позволить себе упустить и возможно смогут поддерживать доминирующее
положение на рынках как природных, так и синтетических алмазов.
В случае успеха компания может защитить доходы от добычи алмазов и создать
две разные отрасли. Однако вероятнее всего рынки будут оставаться разделенными только
в том случае, если продукты на двух разных рынках будут достаточно различны. Так, вице
председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий
Индии (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) Колин Шах считает, что оба
вида – и природные бриллианты, и синтетические – являются двумя разными продуктами,

Выращенные в лаборатории алмазы легче обнаружить с использованием оборудования, такого как AMS ™
2 и SYNTHdetect ™ от Международного института алмазной сортировки и исследований // The diamond
insight report 2018 // De Beers Group. P. 6.
94
Например, компания Diamond Foundry привлекла, в качестве инвестора Леонардо Ди Каприо, своей целью —
«сокращать вред, который наносит человечеству и окружающей среде, алмазодобывающая отрасль, рационально
культивируя бриллианты и не прибегая к разрушающей добыче». Diamond Foundry Lauds De Beers Group Synthetics
Bid // Rapaport News (дата обращения 25.06.18).
95
Крупные алмазодобывающие компании долгое время беспокоились о росте рынка ювелирных изделий с
синтетическими алмазами, особенно в течение последнего десятилетия, поскольку качество камней
улучшилось, а затраты на производство начали падать.
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отвечающими

разным

эмоциональным потребностям потребителей. Синтетические

бриллианты являются продуктом технологии, а продукты, полученные за счет технологии,
улучшаются день ото дня, их цены по мере совершенствования технологии со временем
падают. Природные бриллианты создаются в течение миллиардов лет, существуют в
ограниченном

количестве

и

являются

уникальными.

Таким

образом,

едва

ли

синтетические бриллианты окажут сколь-либо существенное влияние на спрос и цены на
природные бриллианты, которые являются редкими, исчерпаемыми, уникальными и,
следовательно, драгоценными. Это мнение также поддерживает и Председатель Совета по
содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии (GJEPC), Прамод
Кумар Агравал, заявляя, что у обоих продуктов будет свой собственный рынок и свои
клиенты, и в этой связи настало время наметить различные маркетинговые стратегии для
обоих продуктов, которые могут конкурировать. Такая конкуренция будет только
способствовать росту рынка, если удастся сохранить идентичность этих продуктов и их
производства, заключающуюся в том, что они различны96. То есть, обе отрасли, вероятнее
всего, будут иметь разные отраслевые структуры: олигополия для отрасли природного
алмаза, где важна стратегия ограничения поставок, и конкурентная среда - для отрасли
синтетических алмазов. Кроме того, для этих отраслей будут разниться и их долгосрочные
стратегии. Вероятной стратегией для отрасли

натурального алмаза станет

-

дифференциация и направленность, в то время как для отрасли лабораторно выращенных
алмазов - эффект масштаба.
De Beers Group оценивает лабораторные алмазы на основе производственных
издержек, не принимая в расчет цены на природные алмазы, как это делали другие
производители ЛВА. Эта ценовая стратегия должна помочь создать представление о том,
что эти два продукта достаточно различны и имеют отдельные рынки. Так, генеральный
директор

De Beers Group Брюс Кливер подчеркнул: «Мы не собираемся их (ЛВА-Н.Х.)

оценивать. Честно говоря, мы не считаем, что они заслуживают оценки, потому что они
все одинаковые. У них нет ни уникальности, ни редкости, поэтому они не заслуживают
оценки. Это очень отличается от бизнеса с натуральными камнями, где цены разные. Это
совершенно другой бизнес»97. Таким образом, De Beers Group принуждает других
производителей синтетических алмазов следовать стратегии линейного ценообразования,

Индия готовится стать крупным рынком высококачественных ювелирных украшений // Rough and
Polished. URL: https://www.rough-polished.com/ru/exclusive/111776.html (дата обращения: 21.10.18).
97
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Beers
Sees
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Synthetics
Business
//
Rapaport
News.
URL:.
https://www.diamonds.net/News/NewsItem.aspx?ArticleID=62346&ArticleTitle=How+De+Beers+Sees+Its+New+
Synthetics+Business (дата обращения: 10.06.2018).
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что может привести к снижению цен конкурентов98 и их возможности

уйти с

рынка, а также восприятию того, что лабораторные бриллианты не являются особыми и
редкими. Хотя синтетические алмазы, производимые такими компаниями, как Diamond
Foundry99 в Соединенных Штатах и New Diamond Technology of Russia100, обычно стоят на
30-40 % меньше, чем натуральные алмазы, тем не менее, они не столь дешевы, как у
Lightbox.

По

мнению

независимого

американского

аналитика

Эданпа

Голана:

«Производители лабораторно выращенных алмазов должны будут переосмыслить свою
стратегию: снизить цены и сделать предложение, которое привлечет внимание к их
продукту»101.
Имея два совершенно разных продукта, у этих отраслей, соответственно, и
совершенно различные стратегии ценообразования и маркетинговые кампании. Так,
Ронни Верлинден, президент Международной ассоциации производителей бриллиантов
(International Diamond Manufacturers Association, IDMA), в открытом письме к участникам
отрасли заметил: «Определяя лабораторно выращенные алмазы как принадлежащие к
тому, что мы можем широко назвать сегментом рынка ювелирных изделий, мы, наконец,
видим, как на рынке происходит различие между природными алмазами и ЛВА.
Дифференциация подразумевает разные цены»102. Например, чтобы подчеркнуть
различие, для ювелирных украшений с лабораторными бриллиантами De Beers Group
использует серебро или золото более низкой пробы (чистотой в 10 карат)103. Используя
серебро и золото низкой пробы в качестве возможного металла для оправы, компания
желает показать, что это менее ценный продукт 104. Даже упаковка, на которой четко
Оптовые цены на ЛВА упали на 30-60% после начала продаж продукции Lightbox.( там же).
Компания Diamond Foundry была основана в 2012 г. Стартап, созданный основателем Nanosolar
Мартином Рошейсеном, занимается выращиванием алмазов в лабораторных условиях. Компания привлекла
около 100 млн долл. США от различных инвесторов, в том числе от Sun Microsystems и основателя Google
Энди Бехтольсхайма, соучредителя iPod Тони Фаделла, президента-основателя eBay Джеффа Сколла,
основателя Twitter Эвана Уильямса, соучредителя Facebook Эндрю МакКоллума, актера Леонардо Ди
Каприо и бизнесмен Жан Пигоцци.
100
Компания NEW DIAMOND TECHNOLOGY (местоположение Санкт-Петербург (Сестрорецк) была
основана в 2014-м году с целью выращивания безазотных монокристаллов алмаза типа IIа крупных
размеров и высочайшего качества. Было закуплено и усовершенствовано самое современное оборудование,
разработана уникальная технология и собрана команда лучших профессионалов своего дела со всего мира.
С 2015-го года NEW DIAMOND TECHNOLOGY является одним из соучредителей Международной
Ассоциации Выращенных Алмазов (International Grown-Diamonds Association).Более подробно см.
http://ndtcompany.com/ru/about-company/.
101
Diamond Industry & Analysts React to De Beers Synthetic Diamond Adventure // The Diamond Loupe. URL :
https://thediamondloupe.awdc.be/world-news/2018-05-30/diamond-industry-analysts-react-de-beers-syntheticdiamond (дата обращения: 10.07.2019).
102
Ibidem.
103
Это сплав, который состоит из 10 частей золота и 14 частей других металлов, таких как медь, цинк,
серебро или никель. В процентах, он на 41,7% состоит из чистого золота. При изготовлении изделий с
натуральными бриллиантами обычно используют платину или золото более высокой пробы.
104
Менее ценные драгоценные камни и имитаторы часто закрепляются в серебре или золоте более низкой
пробы.
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обозначены

«алмазы,

выращенные

в лаборатории»,

предназначена

для

того,

чтобы быть противоположной традиционной бархатной коробочке105. Генеральный
директор De Beers Group Брюс Кливер отметил, что «очень важно разделить эти бренды
в De Beers Group. У нас есть отдельные управленческие команды, раздельный маркетинг,
совсем другой маркетинг, ориентированный на разных людей. Lightbox, хотя он доведен
до покупателей от De Beers Group, у него нет бренда De Beers или логотипа De Beers. De
Beers остается синонимом натуральных бриллиантов»106. Таким образом, создается
впечатление, что Lightbox - это всего лишь дешевый массовый продукт. Известно, что De
Beers Group опережает игру и блестяще реализует свои маркетинговые кампании. Это не
первый раз, когда компания De Beers Group (с тех пор как отказалась от своей монополии
в 2000 г. и от политики контроля спроса и предложения, чтобы сосредоточиться на
добыче и маркетинге) создавала новые бренды и рекламные стратегии в ответ на
проблемы алмазного рынка. Например, 2002 г. после того, как такие модные бренды, как
Dior и Chanel, начали серьезно проникать на рынок ювелирных изделий, De Beers Group
вступила в совместное предприятие с LVMH, и основали компанию
Diamond

De Beers Group

(De Beers Group было запрещено напрямую продавать свои алмазы в

Соединенных Штатах из-за давних антимонопольных вопросов). В 2017 г. De Beers Group
выкупила 50% долю, принадлежащую LVMH, чтобы полностью контролировать бренд.
Бренд Forevermark, который фокусируется на украшениях с бриллиантами, был создан в
2008 году, частично в ответ на потребительский интерес к бесконфликтным алмазам.
В этой связи мировой АБК уже отреагировал снижением цен на лабораторно
выращенные алмазы и уходом с рынка некоторых производителей ЛВА. Поскольку De
Beers Group, начала эту ценовую войну, чтобы защитить своего бизнес с натуральными
алмазами, и ее конечной целью, по-видимому, является то, что лабораторные алмазы
будут в достаточной степени отделены от натуральной алмазной промышленности.
Производители ЛВА только с самыми низкими затратами электроэнергии107 и
современными технологиями смогут выиграть эту ценовую войну. Также De Beers Group
пытается изменить восприятие лабораторных алмазов потенциальными покупателями и
уменьшить количество производителей ЛВА, которые

продвигали свой продукт, как

высоко инновационный. Но в свою очередь эта стратегия привела к снижению цен на
рынке мелких натуральных камней. ЛВА, и изготовленные из них весом менее 1 карата
Лозунг рекламной кампании Lightbox «Live, Laugh, Sparkle».
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https://www.diamonds.net/News/NewsItem.aspx?ArticleID=62346&ArticleTitle=How+De+Beers+Sees+Its+New+
Synthetics+Business (дата обращения: 10.06.2018).
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Стоимость электроэнергии самый важный элемент затрат для лабораторных алмазов.
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бриллианты,

уже

начали

вытеснять натуральные с рынка, благодаря их более

низкой цене и измененному отношению к ним средних потребителей из быстро растущей
экономики с большим населением. - Китай, Индия.
Эта точка зрения автора исследования совпадает с выводами ряда экспертов. Так,
израильский аналитик Х.-Э.Зохар, полагает, что «вхождение De Beers Group» на рынок
ЛВА через Lightbox было воспринято как нелояльность многих постоянных клиентов
компании и других, которые ошибочно все еще воспринимали доминирующего
алмазопроизводителя как своего рода «хранителя» рынка. И эта ситуация послужила
тревожным и совершенно неожиданным звонком для всего «алмазопровода». Ожидалось,
что фактический запуск Lightbox и влияние его продукта будет более постепенным, и, как
сообщается, Lightbox был разработан, чтобы четко дифференцировать ЛВА как отдельный
продукт от природных алмазов. Однако, объявление о цене ЛВА примерно на 80% ниже
конкурентов вызвало немедленное ценовое давление и на других производителей ЛВА.
Удивительно, но другие поставщики ЛВА были вынуждены снизить отпускные цены еще
до старта продаж Lightbox. В конце концов, это привело к появлению эффекта домино на
более мелкие природные алмазы - и с тех пор эти цены имеют тенденцию к снижению…
Рост продаж ЛВА уничтожает продажи природных алмазов, поскольку каждая продажа
ЛВА отражает отсутствие продажи эквивалента природного алмаза»108.
В свою очередь, вице-президент компании АЛРОСА А.Поляков считает, что
борьба с синтетическими алмазами бесполезная и ненужная. Люди всегда будут
использовать синтетику, и в этой связи компания намерена бороться против снижения
ценности бриллиантов. Кроме того, он подчеркнул, что синтетические камни пытаются
разрушить ценность природных камней и умалчивают о пользе, которую они приносят
местным жителям и сообществам109. В этой связи, АЛРОСА является инициатором
организации и участником Ассоциации производителей алмазов (Diamond Producers
Association, DPA), созданной в 2015 году для реализации масштабных программ видового
маркетинга. Деятельность Ассоциации направлена на стимулирование потребительского
спроса на бриллианты, прежде всего – среди молодого поколения на основных рынках
потребления бриллиантов: США, Китай и Индия. Ассоциация предложила новый подход,
закрепляющий натуральный бриллиант как символ выражения глубоких и подлинных
чувств без привязки к конкретной дате или событию. Эффективность деятельности
Ассоциации оценивается несколько раз в год с помощью исследований и опросов
108

The 2018 Diamond Pipeline: Faking the Diamond Dream By Chaim Even-Zohar and Pranay Narvekar.//
idexonline. URL: http://www.idexonline.com/Pipeline.html (дата обращения: 07.06.2019).
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общественного мнения. Первые опросы показывают

рост

числа

людей,

планирующих приобрести украшение с бриллиантом в следующем году110. Для
стимулирования спроса на ювелирные изделия с природными алмазами участники
отрасли реализуют различные инициативы, включая активизацию видового маркетинга в
рамках рекламных кампаний Ассоциации производителей алмазов (DPA), а также
предложение покупателям украшений с историей бриллианта, прослеживаемой от
рудника до конечного продукта, и активное использование Интернета и социальных сетей
для продвижения ювелирных изделий молодому поколению потребителей111.
Вполне возможно, что потребители захотят покупать

лабораторные алмазы и

спрос на природные камни упадет. В конечном итоге потребитель будет в выигрыше,
потому что на рынке будут доступные лабораторные алмазы, которые имеют такую же
красоту, как и натуральные. Основной вопрос заключается в том, что в конечном итоге
выберет потребитель – прекрасный, доступный или прекрасный редкий (и менее
доступный) вариант. Это будет личное решение (См. Приложение 14). Примечательно,
что в опросе112, проведенном Ассоциацией производителей алмазов Harris Insights &
Analytics,

68% респондентов отметили, что они не считают синтетические алмазы

настоящими. Между тем, эксперты компании Bain& Company, учитывая темпы снижения
производственных расходов, оптовых и розничных цен, ожидают, что выращенные в
лаборатории камни станут доступны для более широкой аудитории потребителей,
потенциально увеличивая спрос на бриллианты в целом.
По мнению автора, натуральные алмазы можно рассматривать, как элемент
богатства и использовать в качестве сбережения (см. Приложение 15). Заместитель
министра финансов А.Моисеев отмечает, что «бриллиант — это ценность, которая
передается из поколения к поколению», но вопрос о запуске такого продукта, как
«инвестиционные бриллианты», в России пока открыт, поскольку продукт по ряду причин
оказался не востребован. Одна из них – НДС, такой же, как и в случае с золотом. При
этом у золота, как инвестиционного инструмента, по сути, одна проблема – НДС, а у
бриллиантов их гораздо больше. Кроме того, золото – биржевой товар, а оценить алмазы и
бриллианты гораздо сложнее. В классификаторе Минфина 8 тысяч позиций алмазов:
цветность, прозрачность и т.д. Проблема состоит в том, что для любого инвестиционного
товара должен быть ликвидный рынок покупки-продажи. То есть, пока в России нет

Годовой отчет АЛРОСА 2018 г. С.42.
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понятной

стандартизации

для потребителя.113

Примечательно,

что

АЛРОСА разработала интернет-платформу по продаже бриллиантов, и в 2018 г. стартовал
совместный с крупнейшими российскими банками проект Private Banking по продаже
бриллиантов в качестве инвестиционно-сберегательного продукта 114.
Изменения, связанные с активным распространением в отрасли ЛВА вызывают
обеспокоенность у всех участников рынка и особенно касаются ключевых субъектов АБК
России и Индии. Для дальнейшего развития алмазной отрасли России и Индии
необходимо выработать стратегию относительно влияния на отрасль нового продукта. Не
так много алмазодобытчиков, находящихся в такой позиции, чтобы конкурировать в
отрасли, как натурального алмаза, так и в лабораторной алмазной промышленности.
Таким образом, De Beers Group, вероятно, выживет в какой-то одной или обеих отраслях.
Тем же участникам, которые не планируют участвовать в производстве лабораторных
алмазов, например, АЛРОСА нужно переосмыслить свою стратегию и понять на какой
ассортимент повлияют выращенные в лаборатории алмазы, выработать новый подход к
маркетинговой стратегии (или надеяться, что этот шаг De Beers Group защитит бизнес
натуральных алмазов). Российские производители115 синтетических алмазов отмечают,
что рост их продукции никоим образом не составит конкуренцию натуральным камням в
ювелирном производстве116.
Остальным участникам «алмазопровода» также необходимо решить, какую
стратегию они выберут. Производители бриллиантов могут огранять как природные, так и
лабораторные алмазы. Например, De Beers Group ведет переговоры с некоторыми
производителями в Индии, которые собираются стать подрядчиками для огранки ЛВА117.
Изменения в отрасли, на взгляд автора, в большей степени касаются индийских
производителей, поскольку продажи изделий Lightbox могут потенциально навредить
рынку индийских ювелирных изделий с недорогими бриллиантами (рынок мелких
бриллиантов уже отреагировал снижением цен). То есть синтетические ювелирные
изделия с бриллиантами конкурируют напрямую с ювелирными изделиями из
натуральных алмазов. Этого мнения придерживается

индийский бизнесмен Раджеш

«Бриллиант - это мечта, а люди никогда не расстанутся с мечтой». Интервью заместителя министра
финансов РФ А.В.Моисеева. URL: https://1prime.ru/state_regulation/20190110/829599693.html (дата доступа
20.01.19).
114
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115
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URL http://uvelir.info/news/grjadut_peremeny_v_normativno-pravovom_regulirovanii_oborota_dragocennyh
_kamnei/ (дата обращения: 20.02.2019).
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Ганди, директор компании Choron Diamond, который присутствовал на семинаре De
Beers Group, посвященном вопросам ЛВА118: «Когда компания De Beers Group объявила о
запуске нового ювелирного бренда с синтетическими камнями, огранка в некоторых
частях

Индии практически остановилась. Все пытались понять, что это значит119.

Руководители Lightbox объяснили, что они хотят создать новый рынок, а не заменить
старый. De Beers Group

рассматривает это направление как дополнение, а не как

замещающий бизнес. В ответ на опасения в том, что лабораторные алмазы могут
конкурировать с не дорогостоящими ювелирными изделиями, De Beers Group указала,
что это разные продукты. Компания называет синтетические алмазы «не редкими», «не
драгоценными», а скорее подходящими для «эмоционально мелких событий», таких как
16-летие, так как «любовь, приверженность, навсегда»120 - не выращиваются в
лаборатории. Присутствие синтетические алмазы действительно вызывают озабоченность
в алмазном бизнесе натуральных камней, по причине того, что для потребителя они
могут выглядеть как один и тот же продукт в сопоставимых ценах. De Beers Group
отмечает, что цены на изделия Lightbox «прозрачны» и зависят от стоимости
производства, а не от рынка природного алмаза. То, что в основном поражает
конкурентов, - это то, насколько они низкие. Продажа изделий Lightbox может
«подорвать» рынок более дешевых модных ювелирных изделий с натуральным камнями.
Но у De Beers Group есть четкая стратегия, например, избегать определенных рынков, не
продавать обручальные кольца и собственные необработанные ЛВА. Они будут
производить ювелирные изделия с ЛВА и продавать только их. Индийские производители
попросили De Beers Group лучше продемонстрировать свою приверженность к бизнесу
природных алмазов, на что De Beers Group подтвердили, что компания инвестирует 10,5
млрд долл. в добычу натуральных алмазов в течение 5-7 лет».
Официальные лица, представляющие алмазную промышленность Индии, не
проявляют беспокойства. Так,

вице председатель Совета по содействию экспорту

драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council,
GJEPC) Индии Колин Шах подчеркнул: «Индия является крупнейшим производителем
бриллиантов в мире. 14 из 15 бриллиантов, вставляемых в ювелирные изделия в мире,
Информация предоставлена автору директором компании Choron Diamond Ганди Р.
Компания Choron Diamond - специализируется на огранке бриллиантов, изготовлении и продаже ювелирных
изделий.
119
Компания De Beers Group несколько лет назад проводила маркетинговую кампании «Реальный редкий»
для борьбы с продвижением синтетических камней в качестве альтернативы добытым алмазам во главе с
Ассоциацией производителей алмазов. Поэтому это событие стало шоком для многих представителей
алмазной отрасли.
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обработаны в Индии, ежегодный экспорт бриллиантов составляет 23 млрд долл.
Сегодня, помимо огранки мелких бриллиантов, также наработан опыт огранки крупных
бриллиантов. Синтетические и природные бриллианты являются совершенно разными
товарами, и каждый из них будет иметь свой собственный рынок и потребителей. У нас
также есть на рынке такая продукция, как кубический цирконий и поддельные ювелирные
изделия, но это никогда не было угрозой природным бриллиантам. Но все наши усилия
должны быть направлены на раздельное существование обоих продуктов, природных и
синтетических бриллиантов121.
Следует отметить еще одно важное событие 2018 г., Федеральная торговая
комиссия (FTC) США расширила свое определение «алмаз», включив в него те, которые
выращиваются в лаборатории. Предыдущее определение алмаза FTC гласило: «Алмаз это природный минерал, состоящий в основном из чистого углерода, кристаллизованного
в изометрической системе». Теперь это определение больше не используется. В новый
список не входит слово «натуральный». Представители FTC пояснили, что когда комиссия
впервые использовала это определение в 1956 году, на рынке был только один вид
алмазного продукта - природные камни, добытые из недр земли», и с тех пор
технологические достижения позволили создать алмазы в лаборатории. Эти камни имеют
по существу те же оптические, физические и химические свойства, что и добытые алмазы.
Таким образом, это алмазы.
слова,

как

Комиссия предлагает маркетологам использовать такие

«культивированный»,

«лабораторный».

Раньше

компании

алмазной

промышленности использовали слово «синтетический» для описания камней, сделанных
на фабриках.
В России на сегодняшний день взаимодействие по синтетическим алмазам с
иностранными партнёрами на международных рынках затрудняется отсутствием в
большинстве

юрисдикций

терминологии

и

определений,

соответствующих

международным стандартам; единого понимания терминов «алмаз/бриллиант» и
«синтетический алмаз/бриллиант», а также единого стандарта объективной оценки
устройств для детекции синтетических алмазов. В этой связи АК «АЛРОСА» выработала
ряд предложений. В частности, предлагается «в рамках сотрудничества с Антверпенским
мировым алмазным центром (Antwerp World Diamond Centre, AWDC) и «Всемирной
конфедерацией ювелиров» (Confédération Internationale de Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie
des diamants, perles et pierres, CIBJO) проработать инициативу по принятию единой
Индия готовится стать крупным рынком высококачественных ювелирных украшений // Rough and
Polished. URL: https://www.rough-polished.com/ru/exclusive/111776.html (дата обращения: 21.10.18).
121

72

директивы

ЕС

по

нормативному разграничению понятий «алмаз/бриллиант»

и «синтетический алмаз / бриллиант» на уровне ЕС с целью создания общеевропейских
правил и нормативов на основе стандартов ISO. Кроме того, в рамках взаимодействия с
отраслевыми

организациями

Индии

и

Китая

компания

намерена

продвигать

необходимость внесения изменений в национальное отраслевое регулирование с целью
чёткого определения значения понятия «драгоценный камень» и вывода из этой категории
синтетических алмазов/бриллиантов. В рамках Кимберлийского процесса продолжается
работа по включению в Гармонизированную систему описания и кодирования товаров
унифицированных товарных кодов для синтетических алмазов на уровне Всемирной
таможенной организации. Итогом этой работы должно стать принятие на уровне этой
организации универсальных (6-значных) кодов на синтетику к 2022 году. Внутри
Российской Федерации АК «АЛРОСА» выступает за создание национального стандарта
на основе Стандарта ISO 18323:2015 и Руководства по алмазно-бриллиантовой
терминологии-2018 (справочного документа для алмазно-бриллиантовой и ювелирной
отрасли) как ключевого элемента разграничения рынков природных камней и синтетики.
На уровне ЕАЭС АК «АЛРОСА» также готова поддержать данную работу, в частности, по
внесению изменений в товарную номенклатуру ВЭД ЕАЭС в части включения
специальных субпозиций для необработанных и обработанных синтетических алмазов, а
также проработать возможность принятия единого стандарта классификации драгоценных
камней в ЕАЭС. Компания создала собственный прибор-детектор природных бриллиантов
ALROSA Diamond Inspector, который по своим характеристикам не уступает зарубежным
аналогам и может составить им конкуренцию, как на российском рынке, так и в странах
ЕАЭС»122.
В 2018 г. в рамках деятельности Ассоциации производителей алмазов был
реализован

ряд

важных

проектов

по

разграничению

рынков

природных

алмазов/бриллиантов и синтетики, включая унификацию терминологии, введение
универсальных кодов товарной номенклатуры для природных камней и синтетики,
разработку стандарта скрининговых аппаратов для выявления синтетики. Так, принятое
Ассоциацией в январе 2018 г. Руководство по алмазно-бриллиантовой терминологии
(DTG) было адаптировано для использования на ключевых рынках. Терминология DTG
включена в обновленную версию «Принципов ALROSA ALLIANCE по ответственному
ведению бизнеса». В октябре 2018 г. Всемирный алмазный совет утвердил разработанную

Грядут перемены в нормативно-правовом регулировании оборота драгоценных
Ювелир.info.URL:http://uvelir.info/news/grjadut_peremeny_v_normativnopravovom_regulirovanii_oborota_dragocennyh_kamnei/ (дата обращения: 20.02.2019).
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при участии АЛРОСА новую Систему гарантий,

которая

Схемы

и

сертификации

КП

за

рамки

экспортных

расширяет

импортных

действие

операций

на

внутристрановую торговлю, охватывает все сегменты алмазно-бриллиантовой отрасли от
добычи до ритейла и предусматривает соблюдение признанных на международном уровне
принципов в сфере прав человека, трудовых прав и противодействия отмыванию денег и
финансированию терроризма123.
Между тем, израильская алмазная отрасль еще в 2015 г. запретила торговлю синтетическими алмазами на площадке Израильской алмазной биржа (Israel Diamond Exchange,
IDE). Индийская алмазная биржа (Bharat Diamond Bourse, BDB) стала второй в мире,
запретившей торговлю синтетическими алмазами.
На

основании

проведенного

анализа,

автор

исследования

полагает,

что

потенциальная угроза для рынка природных алмазов существует. Для оценки ситуации
прошло не так много времени. Время покажет, действительно ли этот решительный шаг
De Beers Group помог как своим конкурентам алмазодобытчикам (АЛРОСА, Rio Tinto,
Dominion и Petra), так и представителям

среднего звена «алмазного трубопровода»

(производителям и торговцам бриллиантами)

защитить отрасль природного алмаза,

разделяя эти две отрасли. С другой стороны, возможны негативные последствия.
Например, общее ухудшение положения природных алмазов. Если в сознании
потребителей лабораторные алмазы уже достаточно привязаны к природным алмазам, то
снижение цен на ЛВА может повлиять на готовность потребителей платить полную цену
за натуральные алмазы. То есть, чем больше De Beers Group снижает стоимость
синтетики, тем большее значение приобретает синтетика, и тем больше спрос на алмазы
меняется от натуральных к синтетическим. Однако рост объемов рынка синтетических
бриллиантов уменьшил влияние производителей природных алмазов на своих клиентов.
Например, алмазообрабатывающая отрасль Индии сможет выдержать конкуренцию на
рынке ЛВА, если будет заниматься

производством крупных высококачественных

природных алмазов, или для оптимизации расходов перейдет на огранку ЛВА. Все больше
ритейлеров в Индии обращают внимание на то, чтобы предлагать выращенные в
лаборатории алмазы из-за более высокой прибыльности, которую они обеспечивают в
настоящее время. Так, открывая первую в Индии Международную ювелирную выставку
ЛВА в Мумбае в августе 2019 г., председатель Совета ЛВА и ювелирных изделий Индии
(The Lab Grown Diamond and Jewellery Promotion Council) господин Шашикант Даличанд
Шах заявил, что «экспорт ювелирных изделий с ЛВА в США, крупнейший рынок для

123
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индийских экспортеров оценивается в 280 млн долл. в этом году». По его мнению, в
2019 г. спрос на ЛВА в Индии увеличится на 100% из-за его растущей популярности
среди среднего класса, «будучи на 75% дешевле оригинальных бриллиантов, выращенные
в лаборатории алмазы постепенно вытесняют природные среди среднего класса, которые
хотят иметь ювелирные изделия с бриллиантами, которые выглядят так же, но стоят
недорого»124.
Какой продукт будет доминировать в будущем, весьма непросто прогнозировать.
Одно можно сказать точно, что изменения в алмазной отрасли произошли, и это может
трансформировать алмазный рынок, потому что алмазы, выращиваемые в лаборатории,
могут воспроизводиться бесконечно, а природные месторождения истощаются. Влияние
на спрос и цену на природный алмаз будут зависеть от восприятия и предпочтений
потребителей. Но остается вопрос, будут ли потребители заинтересованы в лабораторных
алмазах125. Преимущество синтетических камней также в том, что потребитель может
заказать любой размер и нужное качество. Кроме того, производство ЛВА менее
воздействует

на

окружающую

среду,

хотя

выработка

большого

количества

электроэнергии необходимого в производстве, также ухудшает экологическую ситуацию
(см. Приложение 16)126.
Цифровые технологии и инновации
Еще одной ключевой тенденций современного развития мирового АБК является
растущее влияние цифровых технологий и научно-технологическое развитие в его
отраслях. Новые цифровые технологии влияют на все звенья «алмазопровода», позволяя
компаниям, добывающим алмазы, игрокам среднего звена (огранщикам, ювелирам) и
ритейлерам повышать эффективность своей деятельности. Маркетинговые усилия, в
которых используются цифровые технологии, также могут обеспечить превосходное
124

Demand
for
synthetic
diamonds
to
double
in
country//The
Hindu.
URL:
https://www.thehindu.com/news/cities/mumbai/demand-for-synthetic-diamonds-to-double-incountry/article28986393.ece (дата обращения: 16.08.2019).
125
«На рынке до сих пор нет достоверной оценки объема этого сегмента, а популярность таких изделий у
потребителей оценивается как невысокая и нишевая. Входящие в фазу активного потребления Миллениалы
имеют другой взгляд на потребление. Они предпочитают бренды, которые взаимодействуют с ними, ценят
индивидуальный подход и персонализированные продукты и склонны выбирать товары, которые были
произведены ответственно и приносят пользу окружающему миру». Годовой отчет АЛРОСА 2018 г. С.42.
126
Ассоциация производителей алмазов (DPA), заказала исследование компании Trucost ESG Analysis,
известной по оценке экологических и других рисков. Исследование показало, что семь его участников ,
алмазодобывающих предприятий, выбрасывали в среднем 160 килограммов (353 фунтов) углекислого газа
на каждый обработанный карат в 2016 г. Это треть от выбросов при производстве ЛВА. Однако,
исследования были затруднены ограниченным объемом общедоступной информации об использовании
энергии и материалов производителями лабораторных алмазов
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качество обслуживания клиентов. Помимо прочих преимуществ, цифровые технологии
помогают усилиям по обеспечению прозрачности и эффективности во всех сегментах
цепочки создания стоимости (см. Таблица 6)
Таблица 6
Цифровые технологии в отраслях АБК
Алмазодобыча

Огранка алмазов
в бриллианты

Ювелирное
производство

Розничная торговля
ювелирными
изделиями
с
бриллиантами

Интернет вещей*

Управление
в
режиме
реального
времени. Удаленный
операционный центр

Инвентаризация

Инвентаризация
и
контроль
качества.

Омниканальность***
источников
информации.

Наука о данных**,
расширенная
аналитика
и
искусственный
интеллект

Прогнозирование
эксплуатационных
расходов

3D разметка и
моделирование.
Аналитика
/
прогнозирование
спроса

Прогнозная
аналитика
/
прогнозирование
спроса

Индивидуальные
маркетинговые
программы

Автоматизация

Автоматизированное
оборудование/
Полностью
автоматизированная
сортировка

Автоматическая
огранка
и
сортировка
алмазов

3 D печать

Вспомогательные
средства в магазине

Кибербезопасность
и достоверность

Распределенная база
данных/ блокчейн

Распределенная
база данных /
блокчейн
и
цифровая подпись

Распределенная
база данных /
блокчейн
и
цифровая
подпись

Распределенная база
данных / блокчейн.

Источник: составлено автором на основании отчета The Global Diamond Industry 2018 / Bain & Company.
*Интернет вещей (англ. Internet of Things, IoT) — концепция вычислительной сети физических предметов
(«вещей»), оснащённых встроенными технологиями для взаимодействия друг с другом или с внешней
средой.
**Наука о данных - Раздел информатики, изучающий проблемы анализа, обработки и
представления данных в цифровой форме.
***«Omni» — это собирательная форма со значением «все». Говоря об «омниканальности»,
подразумевается интегрированное восприятие потребителем продукта или услуги посредством
использования всех каналов.

В 2017-2018 гг. года были запущены проекты блокчейн, чтобы помочь
потребителям уверенно определить происхождение своих бриллиантов. Например, De
Beers Group тестирует

первую в отрасли систему блокчейн для отслеживания

драгоценных камней каждый раз, когда они переходят из рук в руки, начиная с момента
их добычи. Блокчейн-платформа была разработана компанией De Beers Group совместно
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с ведущими алмазодобывающими фирмами. Эта платформа присваивает уникальный
идентификатор

«Global

Diamond

ID»

каждому

камню.

В

блокчейн-системе

прописываются все характеристики алмаза, то есть вес, цвет и степень прозрачности.
Далее все данные объединяются в системе цифрового регистра. Затем система
перепроверяет указанные данные на каждой контрольной точке движения алмаза - от
места добычи до полки ювелирного магазина127.
Для идентификации камней, повышения прозрачности

рынка и

доверия

покупателей компании используют последние достижения научно-технического прогресса
(новые технологии). Так, De Beers Group сотрудничает с предприятием Оксфордского
университета Opsydia, чтобы создать крошечные лазерные маркировки на новом
ассортименте лабораторно выращенных алмазов Lightbox Jewelery. Opsydia создает
маркировку под поверхностью алмазов с использованием высокоточных лазеров, что
делает экономически нецелесообразным пытаться их удалить. Они меньше 1/50-й ширины
человеческого волоса и настолько малы, что они не влияют на качество драгоценных
камней. По словам Стива Коу, управляющего директора

Lightbox Jewelery: «Эта

внутренняя технология лазерной маркировки станет надежным средством для простой
визуальной идентификации камней Lightbox Jewelery, выращенных в лаборатории, и в то
же время обеспечивая потребителям уверенность в том, что этот продукт был изготовлен
согласно высоким стандартам мирового лидера в этой области».
АЛРОСА также изучает

технологию

трейсинга камней

и

рассматривает

возможность сотрудничества с De Beers Group по ее проекту с использованием блокчейна
для их отслеживания, но изучает и другие подобные проекты128.
Также алмазодобывающие компании используют интеллектуальное обслуживание,
средства управления в реальном времени и искусственный интеллект для снижения
растущих эксплуатационных расходов. Так, АЛРОСА осознает роль информационных
технологий и степень их значимости для своего развития. Современные технические
решения и программное обеспечение способны закрывать потребности практически всех
вспомогательных бизнес-процессов, а также основного производства горнодобывающего
предприятия.

Интеграция

различных

инструментов

в

единое

информационное

пространство создает предпосылки для реализации задач цифрового месторождения,
автоматизации всей цепочки создания стоимости и движения продукта Компании. С
Технология блокчейн для «алмазопровода» в настоящее время разработана Tracr™, Everledger,
TrustChain and Clara. The Diamond Insight Report 2018 / De Beers Group, Р.6.
128
В 2018 году Компания присоединилась к пилотному запуску двух крупных проектов в этой области: M2M
от GIA и Tracr от De Beers. Годовой отчет АЛРОСА 2018 г. С.43.
127
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учетом данных тенденций АЛРОСА в 2018 г.

приступила к выполнению программы

цифровизации производства, в частности, началась проработка следующих инициатив со
сроком реализации 2019–2020 гг.:
– внедрение автоматизированных систем диспетчеризации горных работ на подземных
рудниках и карьерах «цифровой рудник»,
– применение роботизированных буровых установок,
– внедрение систем дополненной и виртуальной реальности (VR),
– развитие единой горно-геологической информационной системы.
В 2018 г. не останавливались работы по развитию и эксплуатации систем
промышленной

автоматизации

и

технологической

связи,

автоматизации

бизнес-

приложений и развития информационных систем. Работы в этом направлении создают
базовые

обязательные

условия

для

последующей

комплексной

программы

цифровизации129.
Как уже упоминалось ранее, существует проблема подмешивания синтетики в
партии природных бриллиантов, а поскольку имитирующее качество синтетических
алмазов становится все изощрённые, становится все сложнее визуально определить
природу камней. Данный факт заставляет экспертов–геммологов использовать при
экспертизе дорогостоящие аппараты, что увеличивает стоимость их услуг. Исследователи
и ученые по всему миру изучают проблему диагностики камней, а участники
«алмазопровода» принимают возможные меры для защиты доверия потребителей.
Например, в Индии Комитет по мониторингу природных бриллиантов (Natural
Diamond Monitoring Committee, NDMC) предпринимает инициативы по решению
проблемы необъявленного подмешивания искусственных бриллиантов и стремится к
тому, чтобы отрасль была осведомлена об этом явлении. NDMC организует Выставку
распознающего оборудования и симпозиум (Diamond Detection Expo and Symposium,
DDES) с целью распространения знаний об искусственных бриллиантах и их
распознаванию с использованием различных технологий. Более того, при поддержке
NDMC, Геммологический институт Индии (Gemmological Institute of India, GII) разработал
усовершенствованный прибор для обнаружения искусственных бриллиантов под
названием Quick-Check («Быстрая проверка»). Этому прибору нужно всего несколько
секунд, чтобы просканировать бриллианты, и он также способен выявить синтетику как
среди неоправленных бриллиантов, так в ювелирных украшениях. Quick-Check также
помогает в отделении синтетики от бриллиантов в категории «меле», в которую входят

129

Годовой отчет Алроса 2018. С.33.
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камни размером до 0,005 карата (или ситового

размера

-2).

Он

прост

в

использовании и не нуждается в квалифицированном персонале для работы. GJEPC
разместил этот прибор во всех своих дочерних лабораториях по всей Индии, и он
доступен для любой компании или организации по весьма низким ценам 130. Помимо
использования вышеназванных приборов технология блокчейн будет весьма полезна.
Для поддержания прозрачности рынка в России планируется развивать цифровую
каталогизацию. Проводится эксперимент – маркировка и клеймение камней. В нем
задействованы Минфин РФ, Гознак, Гохран131, АК «АЛРОСА» и Пробирная палата. «От
рудника до пальца» – так можно кратко охарактеризовать суть

эксперимента. АК

«АЛРОСА» маркирует сырье, предприятия (участвующие в эксперименте) приобретают,
сортируют и отслеживают дальнейшее движение камней в частности кто огранил или
купил. Камень получает вес и характеристики, указывается, кто его собственник. И только
потом он продается конечному потребителю (в дальнейшем можно будет использовать
QR-код камня, паспорт камня). Позицию Минфина России обозначил заместитель
руководителя ведомства А.В Моисеев: «Ситуация требует от нас принятия достаточно
решительных мер по отделению природных бриллиантов от синтетических. Для России,
как для страны, которая является крупнейшим производителем природных алмазов,
именно сейчас появился шанс вернуть себе рынки драгоценных камней, которые мы в
последние годы шаг за шагом утрачивали. Надо идти по пути маркировки и отслеживания
движения натуральных камней. Мы обязательно внедрим прослеживаемость, это главное,
что мы должны сделать для рынка, и это должно сопровождаться маркировкой камней»132.
Необходимо отметить, что этот подход

будет работать только для крупных,

высококачественных камней (Н.Х). Для поддержания доверия потребителей необходимо
проявлять ответственность всем участникам «алмазопровода».
Алмазогранильные предприятия ищут передовые решения в области цифрового
моделирования и производства, чтобы сократить производственные циклы и в конечном
итоге перейти к полностью автоматизированным процессам производства бриллиантов.
Например, при обработке алмазов

используется новейшая система Fenix,

а для

распиловки и обдирки оборудование Synova (разработано совместно с De Beers Group)133.
Индия готовится стать крупным рынком высококачественных ювелирных украшений // Rough and
Polished. URL: https://www.rough-polished.com/ru/exclusive/111776.html (дата обращения: 21.10.18).
131
Государственное учреждение по формированию Государственного фонда драгоценных металлов и
драгоценных камней Российской Федерации, хранению, отпуску и использованию драгоценных металлов и
драгоценных камней.
132
Грядут перемены в нормативно-правовом регулировании оборота драгоценных камней // Ювелир.info.
URL:
http://uvelir.info/news/grjadut_peremeny_v_normativnopravovom_regulirovanii_oborota_dragocennyh_kamnei/ (дата обращения: 20.02.2019).
133
The Diamond Insight Report 2018 / De Beers Group, Р.6.
130
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В

России

большая

часть используемого

оборудования

была

приобретена и установлена в середине 1990–х гг., которое со временем устарело
физически и морально. Ни частный, ни государственный сектор не проявляют
достаточной заинтересованности во внедрении инноваций, склоняясь в сторону закупки
готового оборудования за рубежом в ущерб внедрению новых собственных разработок.
Поэтому для достижения качественных и количественных показателей алмазообработки,
позволяющих на равных конкурировать с мировыми производителями, необходимо
ускоренными темпами внедрять новейшие технологические разработки и технические
средства134. «Внедрение производственных инноваций на уровне систем Sarin, Helium,
OGI позволит перейти на иные уровни производства бриллиантов. Отечественных
инноваций на таком уровне, как у зарубежных поставщиков, на данный момент не
существует. Поэтому предприятия вынуждены закупать дорогостоящие зарубежные
установки в Индии, Израиле, США. В ювелирном производстве, где при технологии
изготовления ювелирных изделий применяется большое количество операций (литье,
восковка, чеканка, гальваника и т.д.), а также в алмазогранильном производстве,
необходим доскональный

учет

движения драгоценных камней

и металлов по

производственному циклу. С целью контроля движения обрабатываемого сырья
применяются информационные программы, преимущественно российского производства
(НПП «Энергия). Но для технологического оснащения оборудование и оснастка
закупается у зарубежных поставщиков, к примеру, полировальные станки Аngel85 из
Италии

или

литейные

комплексы

Neutec

-

из

США.

Также

внедряются

усовершенствованные гальванические установки, лазерные технологии, 3D– принтеры
для наращивания мастер–моделей из полимеров и многое другое. При использовании
инноваций в производстве повышается качество и скорость изготовления ювелирных
изделий, сокращаются безвозвратные потери дорогостоящего сырья»135. Одним из видов

В годовом отчете АЛРОСА за 2017г. отмечено, что разрабатывается программа импортозамещения,
поскольку существует проблема зависимости от импортного оборудования. В годовом отчете за 2018 г.
указывается, что одной из важных задач Компании является снижение зависимости от зарубежного
оборудования. АЛРОСА планомерно реализует стратегию импортозамещения, с 2014 г. в Компании
организована работа Комиссии по решению вопросов импортозамещения. Целью работы Комиссии является
определение политики в области импортозамещения исходя из принципа экономической целесообразности
и технологической обоснованности. В 2018 г. было проведено девять заседаний Комиссии и приняты
решения по 51 вопросу о возможности фактического замещения импортной продукции аналогами
российского производства (Отчет АЛРОСА 2018 г. С 36).
135
Инновационная Россия – 2020 / Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до
2020 года. Минэкономразвития России, – М.:2010. – С. 33–42.
134
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инновационных технологий для огранки АБК

России

является

компьютерное

прогнозирование огранки алмазного сырья с определением включений136.
Например, АЛРОСА в 2017 г. в целях повышении эффективности ограночного
комплекса провела его техническое перевооружение: в дополнение к существующим
разметочным комплексам была приобретена установка для 3D моделирования и разметки
алмазов Sarine XL137; что позволило повысить эффективность обработки138.
Индийские алмазогранильные компании используют все достижения научнотехнического развития и цифровых технологий. Индийская компания STPL, работающая
в Сурате, выпустила первую в мире роботизированную систему для огранки алмазов из
которой полностью исключен человеческий фактор. Аппарат обладает искусственным
интеллектом и способен самостоятельно проанализировать и определить наиболее
оптимальный вид (тип, форму) огранки драгоценного камня, затем фиксирует алмаз и
изготавливает из него бриллиант, который после завершения работы перемещается в
специальный отсек. До сих пор это было под силу только человеку, несмотря на
значительную степень автоматизации всех процессов в гранильной отрасли. Руководство
STPL считает, что «изобретение Robomatic (так называется новая система) значительно
повлияет на развитие всей алмазной промышленности, так как позволит сделать процесс
огранки не только более быстрым и точным, но и более рентабельным. Применение
системы Robomatic позволит использовать ручной труд только для загрузки алмазов в
систему и для извлечения уже готовых бриллиантов, минуя все остальные стадии
гранильного процесса, тем самым, исключая из него человеческие ошибки»139.
Кроме того, необходимо учитывать поведение потребителей, которое меняется по
мере развития технологий; социальные сети, например, оказывают влияние на новые
модели прямых продаж и онлайн-продаж140.

Оборудование: машина для лазерной разметки Сарин, аппарат оптического сканирования бриллиантов
Diamax и DiaMension 30, включая п/о (программное обеспечение) Advisor, Diavision Pro; аппарат
оптического сканирования и лазерной разметки алмазов, бриллиантов DiaMark Z , включая п/о Advi.
137
Модификация XL очень редкая на сегодняшний день и единственная в России технология, которая
позволит компании еще эффективнее планировать и размечать крупные бриллианты.
138
Отчет АЛРОСА 2017 г. С 40-41.
139
В Индии создан робот для огранки алмазов //Каталог минералов. URL:
http://www.catalogmineralov.ru/news_v_indii_sozdan_robot_dlya_ogranki_almazov.html.
(Дата
обращения
15.02.2019).
140
Следуя за потребительскими предпочтениями, АЛРОСА в 2018 г. создала и запустила интернет-магазин
бриллиантов, ориентированный как на B2B, так и на B2C сегменты. Площадка позволяет оптовым
покупателям дистанционно приобретать камни. Дистанционная продажа бриллиантов в розницу будет
запущена в 2019 г.
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Смена предпочтений молодого поколения потребителей
Третья ключевая тенденция - это смена предпочтений молодого поколения
потребителей.

Молодое

поколение

потребителей

заставляет

игроков

отрасли

переосмыслить свои продажи и маркетинговые стратегии. Многие ритейлеры уже
разрабатывают стратегию изменения в предпочтениях, их подходы к маркетингу и
операциям. Несмотря на то, уделяется большое внимание поколению Милленианов, их
преемники - поколение Z141 набирают покупательскую способность, вынуждая индустрию
переосмыслить стратегии маркетинга и продаж. Ожидается,

что продажи для

самостоятельной покупки и покупки в социальных сетях возрастут, привлекая молодые
поколения покупателей бриллиантов (см. Таблица 7).
Таблица 7
Сравнение поколений-покупателей
Сегодняшние клиенты (поколение X и

Завтрашние клиенты (поколение Z)

Миллинеалы (Y))
Отношение к цифровым технологиям – «новые
технологии» (необходимо осваивать)
Черты характера: Независимые и уверенные в себе
Кредо: Баланс между работой и личной жизнью
Отношение к покупкам: Разнообразный подход к
покупкам (Интернет-площадки, розничная торговля)

Отношение к цифровым технологиям – «настоящие
технологии» («врожденное» освоение)
Черты характера: Социальные и глобально
мыслящие
Кредо: Работают над собственным определением
успеха (приоритет индивидуального успеха)
Отношение к покупкам: Увлечены покупками в
социальных сетях

Источник: составлено автором на основании отчета The Global Diamond Industry 2018 / Bain & Company.

В этой связи компанией Bain& Company было проведено исследование в
отношении предпочтений потребителей при выборе бриллиантов, особое внимание было
уделено поколению

Миллениалов в Китае, Индии и США. Было выявлено, что

ювелирные изделия с бриллиантами

входят в тройку самых

популярных подарков,

которые предпочитают дарить или получать в качестве подарков потребители всех
уровней дохода: в США они занимают 3-е место, а в Китае и Индии – 1-е место.
Поколение Миллениалов похоже на предыдущие поколения по уровню и размерам
текущих и будущих расходов и настроено крайне положительно по отношению к
ювелирным изделиям с бриллиантами. Однако различия в покупательском поведении
говорит о том, что для удержания этой группы клиентов необходимы убедительные
Традиционно,
люди поколения Z рассматриваются,
как
дети
родителей
из поколения Y,
пограничников поколения
Y-миллениум
или
иногда
даже поколения X.
То,
что
предыдущие поколения называли
«новыми
технологиями»,
или
«технологиями
будущего»,
для поколения Z уже настоящее.
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маркетинговые мероприятия и

целевые стратегии привлечения клиентов. В 2015 г.

поколение Миллениалов в Китае, Индии и США составило примерно 900 млн человек,
или от 27% до 35% от общей численности населения этих трех стран. Общий валовой
доход представителей поколения Миллениалов составил примерно 8 трлн долл. США, то
есть, если бы это была одна нация, то получилась бы четвертая по величине мировая
экономика, после США, Евросоюза и Китая. К 2030 г. валовой доход поколения
Миллениалов, вероятно, удвоится и составит примерно 16 трлн долл. США или 38% от
общего валового дохода. Представители поколения Миллениалов в Китае и Индии ставят
ювелирные изделия на первое место в качестве подарков, в то время, как у людей, не
относящихся к поколению Миллениалов, ювелирные изделия находятся на втором месте.
Американское поколение Миллениалов поставило ювелирные изделия на третье место,
после денег и электроники. Поколение Миллениалов тратит на ювелирные изделия
столько же от своих доходов, как и другие возрастные группы покупателей. Поколение
Миллениалов в США более активно использует Интернет-ресурсы для покупок
ювелирных изделий, чем Миллиниалы в других странах; поколение Миллениалов в Индии
предпочитает делать покупки в обычных магазинах. Как в Индии, так и в США,
Миллениалы, скорее всего, посоветуются с семьей перед покупкой. Китайское же
поколение Миллениалов, как и другие возрастные группы в Китае, предпочитают делать
покупки у специализированных ювелирных ритейлеров и, чаще всего, принимают
решение о покупке прямо в магазине. Поколение Миллениалов в Китае и США, которые
рассматривают синтетические алмазы как альтернативу природным, ссылаются на более
низкие цены синтетических камней, считая это основным доводом. Поколение
Миллениалов в Индии отмечают, что их восприятие основано на соотношении цена–
качество. Миллениалы в Китае и Индии считают, что вторым определяющим фактором
для принятия решения являются передовые технологии, которые используются при
производстве синтетических алмазов. На вопрос об ощущениях, которые вызывают
синтетические алмазы, представители поколения Миллениалов сообщили, синтетические
алмазы, вызывают как неприятные ассоциации («подделка», «не настоящие» и
«дешевка»), так и достаточно нейтральные: «менее дорогие», «новые технологии» и
«доступные»142.
Четвертая тенденция - ограниченный доступ к финансированию в алмазной
отрасли. Прошлый год (2018 г.) стал годом переходного периода в доступности
финансирования,

142

которое

продолжает

оставаться

The Global Diamond Industry 2016 / Bain & Company.Р.22.

проблемой

для

некоторых
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алмазогранильных

предприятий.

После дефолтов

ряда

компаний

в

Индии

некоторые банки ужесточили требования к выдаче кредитов, а специализированные
банки, такие как Standard Chartered, ABN AMRO и Антверпенский алмазный банк,
которые традиционно финансировали алмазный бизнес, сократили краткосрочное
финансирование. Между тем, новые кредиторы, в их числе ABSA и Standard Bank в
Южной Африке и Национальный банк Фуджейры в Дубае, увеличивают свое воздействие
на сектор, путем выдачи кредитов. Кроме того, происходит изменение в структуре
инструментов долгосрочного финансирования. Наряду с традиционными кредитами
получают распространение такие инструменты как, секьюритизация с обеспечением
активами, такими как запасы и дебиторская задолженность; финансирование за счет
капитала инвесторов (например, паевые инвестиционные фонды, пенсионные фонды и
частный акционерный капитал), а также выпуск полугосударственных облигаций143.
Согласно оценкам авторов доклада о состоянии глобального рынка ювелирных
изделий с бриллиантами (Global Diamond Jewelry Market Report), в период 2017-2022 гг.
его ожидает неминуемый рост. Аналитики связывают это с тем, что покупатели все чаще
приобретают бриллиантовые украшения именно для себя, а не в подарок. По прогнозам
экспертов, у глобального рынка бриллиантовых украшений есть перспективы роста до 150
млрд долл., чему, в частности, будут способствовать появление новых и расширение
имеющихся сетей брендовых ювелирных магазинов. Согласно оценке британского
банковского гиганта Barclays, если в 2012 г. 47% из опрошенных им физических лиц
заявляли, что являются владельцами бриллиантовых драгоценностей, то сегодня их имеют
уже 57% респондентов. Для них ценность их состоит также в том, что, в отличие от
автомобилей и недвижимости, ювелирные украшения с бриллиантами не требуют ухода и
не портятся с течением времени.
Несмотря на

общей позитивный прогноз развития алмазного рынка

существуют и следующие угрозы:
1) Глобальные или региональные кризисы. Потенциальные торговые риски на
ближайшую и среднесрочную перспективу связаны с макроэкономическими факторами на
крупнейших рынках.
2) Геополитические конфликты, влияющие на доверие потребителей, в т.ч. торговые
войны. Если США и Китай продолжат оспаривать условия торговли, это может негативно
повлиять на перспективы экономического роста в обеих странах и подорвать доверие
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потребителей.

Хотя

ничего катастрофического

вероятнее

всего,

не

произойдет, следует учитывать потенциальные результаты продолжающейся торговой
войны.
3) Доступность финансирования. Доступное финансирование продолжает оставаться
проблемой для целого ряда игроков «среднего звена алмазопровода».
4) Ожидается, что даже в оптимистичных сценариях добыча алмазного сырья в
краткосрочной перспективе сократится из-за истощения существующих месторождений.
5) Расширение рынка лабораторно выращенных алмазов.
6) Текущее избыточное предложения алмазного сырья в «алмазопроводе».
Учитывая вышеперечисленные тенденции и угрозы, России и Индии необходимо
грамотно адаптироваться к переменам и решить следующие стратегические задачи.
Таблица 8
Стратегические задачи России и Индии в современных условиях
Алмазодобыча

Огранка алмазов

Россия
Использовать возможности
цифровых технологий для
улучшения деятельности.
Определить
на
какой
ассортимент
повлияют
выращенные в лаборатории
алмазы и в этой связи
выработать
подход
к
маркетинговой стратегии.

Индия
Принимать участие в
проектах по геологоразведке
и добыче алмазного сырья.

Использовать возможности цифровизации для дальнейшей
оптимизации
доходности
и
сокращения
производственного
цикла
огранки.
Использовать
возможности автоматизированного процесса обработки.

Розничная
торговля Развивать использование социальных сетей и обеспечить
ювелирными изделиями с возможность покупок в социальных сетях.
Следует ли продавать выращенные в лаборатории алмазы?
бриллиантами
Как это может повлиять на бренд и репутацию?
Производство ЛВА

Внести необходимые изменения в бизнес-модели с учетом
усиления конкуренции и быстрым снижением цен.
Определить направление деятельности - промышленный
или ювелирный сегмент.
Оптимизация затрат.
Построение успешного потребительского бренда.

Источник: составлено автором.
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Итак, проведенный автором исследования анализ мирового АБК позволяет сделать
следующие выводы и обозначить современные тенденции развития:
1) После периода нестабильности 2017 и 2018 гг. стали успешными для алмазной
промышленности, прирост выручки составил примерно 2% во всех сегментах цепочки
создания стоимости. Алмазодобывающие компании достигли беспрецедентного роста
производства (почти на 20% в каратах) в 2017 г., и незначительного снижения в 2018 г.
Однако сохраняется напряженность из-за избыточного предложения алмазного сырья и
накопленных запасов в «среднем звене алмазопровода».
2) При условии сохранения роста спроса на ювелирные изделия с бриллиантами общая
рентабельность сегмента огранки, как ожидается, улучшится. Индия сохраняет лидерские
позиции в этом сегменте, благодаря более низким затратам на рабочую силу,
благоприятной нормативной среде и относительно лучшему доступу к финансированию.
Однако

значительное обесценивание индийской рупии повлияло на снижение

ликвидности в гранильной отрасли страны, что вызвало снижение закупок и сокращение
прибыльности огранки мелкоразмерного сырья
3) В соответствии с положительными тенденциями рынка предметов роскоши,
глобальные продажи ювелирных изделий с бриллиантами выросли на 2% в долларах
США

в 2017 г., вызванные сильными макроэкономическими показателями в США,

оживлением спроса в Китае. Розничные продажи в 2018 г. не сильно отличаются от
предыдущего года. Фундаментальные факторы роста мирового рынка ювелирных изделий
с бриллиантами остаются позитивными. Рынки развивающихся стран, включая Китай и
Индию, на которые приходится треть населения планеты, представляют собой будущее
дальнейшего развития ювелирной отрасли. В долгосрочной перспективе прогнозируется
устойчивый рост потребления ювелирных изделий с бриллиантами на развитых и
развивающихся рынках, обусловленный благоприятной макроэкономической ситуацией.
Оптимизм в отношении продаж ювелирных изделий с бриллиантами в США
сохранялся на протяжении всего 2018 г. В то же время в странах недолларового
потребления негативное влияние на спрос на ювелирные изделия и алмазнобриллиантовую продукцию оказала девальвация национальных валют относительно
доллара США. Кроме того, в 2018 г. в АБК отмечалось снижение объемов
финансирования. Индийские банки ужесточили кредитование мелких компаний, обычно
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приобретающих

дешевые

алмазы,

что привело к снижению спроса на мелкие и

коричневые алмазы во втором полугодии 2018 г.
Однако, несмотря на то, что показатели «алмазопровода»
свидетельствовать

о

стабильности,

произошли

фундаментальные

2018 г. могут
изменения

в

основополагающих принципах, на которых основывается отрасль, и самое значительное
это принятие ЛВА, как параллельного продукта в «алмазопроводе». Произошли значимые
для алмазной отрасли события: дефолты некоторых крупных компаний; отказ некоторых
банков от участия в кредитовании «алмазопровода»; компания De Beers Group
продемонстрировала амбиции стать крупным поставщиком ЛВА ювелирного качества
(значительно снизив цены конкурентов); избыточные запасы в «среднем звене
алмазопровода».
АБК,

как мировой, так и российский и индийский

характеризуется

неоднозначностью путей развития и спецификой. При анализе структуры АБК и
рентабельности

каждого

сегмента,

автором

была

подтверждена

взаимосвязь

и

взаимозависимость на каждом этапе «алмазопровода», т.е. конечный продукт каждой
отрасли является

начальным для следующей, и доказано, что основная добавленная

стоимость формируется на конечном этапе (розничные продажи ЮБИ), поэтому многие
участники диверсифицируют свой бизнес.
Диссертант обозначила структурные преобразования и трансформационные
процессы в «алмазопроводе» в 2000-е и 2010-е гг. и продемонстрировала влияние этих
процессов в настоящий период. Исследование современных тенденций позволило автору
выдвинуть новую научную идею -

понятие «ЛВА-провод», до настоящего времени

проводился анализ движения только одного продукта в «алмазопроводе» – натурального
алмаза. Автор исследования выделила ЛВА в отдельный сегмент и акцентировала
внимание на параллельном развитии этого продукта, а также изучила его влияние на
рынок натуральных алмазов.
Анализ ключевых показателей всех отраслей мирового АБК с 1992-2018 гг.
показывает, что, как в мире, так и в России,

наблюдалась тенденция к увеличению

добычи алмазного сырья (пик в 2005-2006 гг.). Рост добычи в основном объясняется
освоением новых крупных месторождений в этот период, вместе с тем в настоящее время
не открыто значимых месторождений и существует проблема истощение запасов
существующих месторождений. Увеличение добычи в 2017 г. связано с увеличением
добычи на месторождениях с низком качеством (ассортиментом) алмазного сырья.
В ходе исследования автор выявила особенности экспортно-импортных операций с
алмазным сырьем. На основании сравнительных данных объема импорта-экспорта
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показано, что они превышают в несколько раз добычу, т.е. подтверждается, что есть
страны-посредники (алмазные «хабы») через которые алмазное сырье попадает в
основные гранильные центры.
Составленная классификация стран-участниц мирового АБК позволила

автору

распределить страны по следующим категориям: добывающие, алмазогранильные центры,
основные производители и потребители ЮБИ, страны-посредники, а также автор
выделила страны – основные производители и потребители ЛВА.
Анализ данных позволил сделать вывод, что мировое производство бриллиантов
выросло с 1994 года почти в 2 раза. Индия является крупным импортером алмазного
сырья и производитель бриллиантов на долю, которого приходится более 80%144 в 2018 г.,
доля России составляет 2% мировой огранки. Автор отмечает, что гранильная отрасль
зависима как от стоимостных показателей добычи алмазов, так и от спроса на ювелирные
изделия с бриллиантами, и поэтому наиболее подвержена кризисным проявлениям.
Анализ и расчеты показали, что мировое потребление ЮБИ увеличилось с 1994 г.
(по сравнению с 2018 г.) на 73,6% с 45 млрд долл. до 78,13 млрд долл. Ювелирные
изделия с бриллиантами относятся

к товарам категории роскоши, поэтому продажи

растут в связи с повышением благосостояния населения стран - основных потребителей
ЮБИ. Сегодня крупнейшим в мире ювелирным рынком остаются США, на долю которых
приходится от 30-50% (в разные годы) мировых продаж. Увеличение розничных продаж
ювелирных изделий с бриллиантами объясняется ростом экономики и благоприятной
макроэкономической ситуацией в США, а именно ростом потребительских кредитов,
увеличением занятости и ростом заработной платы.
Мировое производство бриллиантов и сбыт ЮБИ гипотетически должно
коррелировать с динамикой ВВП стран - потребителей бриллиантов (главными рынками
сбыта). Автор рассмотрела взаимосвязь на примере вышеуказанных показателей главного рынка сбыта – США и сделала вывод, что взаимозависимость отчетливо
наблюдается между темпами роста производства бриллиантов и розничных продаж ЮБИ.
Самая большая амплитуда присуща темпам прироста (как положительных, так и
отрицательных) сегмента производства бриллиантов, то есть оно более подвержено
влиянию различных факторов. Темпы прироста располагаемого дохода домохозяйств и
ВВП США - более ровные показатели, и не всегда коррелируют с другими показателями,
т.е. корреляция не выявлена.

144

Рассчитано автором, в некоторых источниках -90%.
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Кроме того, рассмотрены угрозы и тенденции,

определяющие

дальнейшее

развитие АБК. Детально проанализированы современные тенденции развития АБК и их
влияние на развитие мирового АБК и России и Индии: влияние цифровых технологий;
растущее присутствие выращенных в лаборатории алмазов, изменение предпочтений
молодых поколений покупателей и недостаток ликвидности в отрасли. По мнению автора
исследования, вторая тенденция может оказать непредсказуемое влияние на отрасль и в
большей степени касается индийских производителей, поскольку продажи ювелирных
изделий с синтетическими камнями могут потенциально навредить рынку индийских
ювелирных изделий с недорогими бриллиантами (рынок мелких бриллиантов уже
отреагировал снижением цен). Очевидно, что по мере того, как отрасль, лабораторных
алмазов, продолжает развиваться, а цены на алмазы, выращиваемые в лабораториях,
снижаются, игрокам по всей цепочке создания стоимости природных алмазов необходимо
будет определить, как реагировать и как позиционировать свою продукцию среди
потребителей. Автор исследования полагает, что потенциальная угроза для рынка
природных алмазов существует и для России (крупнейший алмазодобытчик), поскольку
влияние на спрос и цены на природные алмазы будут зависеть от восприятия и
предпочтений потребителей, а увеличение спроса на синтетические камни может
привести к девальвации природных алмазов. Неопределенность остается, и в вопросе,
будут ли потребители заинтересованы в ЛВА. Представляется, что, основным фактором,
влияющим на потребление натуральных алмазов, станет увеличение потребительского
спроса на ювелирные изделия с синтетическими камнями, вследствие эффективного
маркетингового продвижения этой категории продукции и существенного снижения цен
на нее.
Резюмируя исследование современных тенденций, автор отмечает, что изменения в
алмазной промышленности произошли и это может трансформировать алмазный рынок,
потому что алмазы, выращиваемые в лаборатории, могут воспроизводиться бесконечно, а
природные месторождения истощаются. Автор делает

предположение, что отрасль

природных бриллиантов Индии может выжить под давлением выращенных в лаборатории
алмазов,

если будет дифференцировать рынки и заниматься

производством крупных

высококачественных камней и/или огранкой ЛВА.
На основании анализа можно констатировать, что
цифровые

технологии

влияют

на

все

звенья

новые и развивающиеся

цепочки

создания

стоимости

(«алмазопровода»), позволяя компаниям, добывающим алмазы, игрокам среднего звена
(огранщикам, ювелирам) и ритейлерам повышать эффективность своей деятельности.
Маркетинговые усилия, в которых используются цифровые технологии, также могут
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обеспечить

превосходное

качество обслуживания клиентов. Помимо прочих

преимуществ, цифровые технологии помогают усилиям по обеспечению прозрачности и
эффективности во всех сегментах цепочки создания стоимости. Рассмотрено внедрение
новых технологий во всех отраслях АБК в мире, России и Индии. Отмечено, что смена
предпочтений

молодого

поколения

потребителей

заставляет

игроков

отрасли

переосмыслить маркетинговую стратегию. Ожидается, что покупки в социальных сетях
возрастут, привлекая молодое поколение покупателей бриллиантов.
В завершении исследования Первой главы автором определены стратегические
задачи для дальнейшего развития алмазной отрасли России и Индии с учетом
современных тенденций.
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Глава 2. Изменение позиций России и Индии на мировом алмазно-бриллиантовом
рынке в 1990-2010-е гг.
2.1. Проблемы АБК России в условиях системных реформ и возможные пути его
модернизации.
Специфические черты и позиции АБК России на мировом алмазно-бриллиантовом
рынке
Россия занимает особое место в мировом алмазном бизнесе. Ее принципиальное
отличие от других крупных субъектов этого бизнеса (и прежде всего, ведущих
алмазодобывающих стран)

заключается в том, что

российский АБК включает

все

элементы т.н. «алмазопровода», т.е. весь цикл от добычи и переработки алмазного сырья
до производства готовой (конечной) продукции – бриллиантов и ювелирных изделий с
бриллиантами (ЮБИ). Помимо мощного алмазодобывающего комплекса в России
развиваются гранильная и ювелирная отрасли.
Хотя доля продукции алмазно-бриллиантового комплекса в общем объеме ВВП
России невелика (около 1%), АБК России оказывает существенное влияние на
межгосударственные отношения стран-участниц мирового алмазно-бриллиантового
рынка145. Таким образом, развитие АБК имеет важное значение для экономики России, и
одной из его первостепенных задач на современном этапе является повышение
конкурентоспособности российских алмазогранильных и ювелирных предприятий в
условиях динамично развивающегося мирового рынка.
Россия

является

полноправным

членом

мирового

алмазно-бриллиантового

комплекса: она занимает лидирующие позиции по объему прогнозных ресурсов, запасов и
добыче алмазного сырья (см. Таблицу 1 и Приложения 2, 3). Основой российского АБК,
несомненно, является алмазодобывающая промышленность. По разведанным запасам и
прогнозным ресурсам алмазов Россия занимает первое место в мире (см. Приложение
№3), при этом около 94% запасов сосредоточены в Якутии и 6 % - в Архангельской
области146.

Григорьева Е.Э. Обоснование разработки стратегии инновационного развития алмазно–бриллиантового
комплекса инструментами форсайта (на примере Республики Саха (Якутия)): дис….канд.экон.наук:
08.00.05-Як., 2014. С.64.
146
ALROSA Investor presentation / 2018-01-11. С.8.
145
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Интенсивное развитие алмазодобывающей промышленности в России привело к
тому, что к настоящему времени разведанная ещё в 1950-1960 гг. мощная минеральносырьевая база алмазов существенно истощилась. Ряд экспертов147 считают, что в
ближайшие несколько лет в России ожидается сокращение добычи алмазного сырья,
вызванное, прежде всего, консервацией рудника «Мир» в связи с его аварией в 2017 г.
Между тем, отмечается, что благодаря расширению мощностей подземного рудника
«Удачный», карьеров на

трубке Ботуобинская и запуску

Верхне-Мунского

месторождения148 в Республике Саха (Якутия) и разрабатываемых трубках группы
месторождений имени М.В. Ломоносова в Архангельской области, добыча камней может
расти. Однако рост будет продолжаться только до 2027 г., а потом начнет сокращаться в
связи с исчерпанием трубок Нюрбинской и Интернациональной, а в дальнейшем и
Юбилейной, находящиеся в Республике Саха (Якутии) (см. Приложение № 5). Поэтому,
несмотря на наличие богатой сырьевой базы алмазов, при текущем уровне добычи страна
может исчерпать свои ресурсы уже через четверть века. Помимо истощения

ресурсной

базы ожидается также и снижение показателей рентабельности отрасли в связи с
переходом на подземную добычу алмазного сырья. Дефицит алмазного сырья в
ближайшее десятилетие прогнозируют и эксперты компании Bain&Company, отмечая, что
«…по результатам анализа экономического состояния и конъюнктуры ожидается, что
мировые поставки алмазного сырья в период с 2016 до 2030 гг. будут сокращаться в
среднем на 1%-2% в год, из-за

истощения существующих месторождений»149.

Следовательно, в настоящее время и в будущем, России рискованно полагаться лишь на
алмазодобычу, необходимо развивать алмазообработку, при этом сохраняя и улучшая
имеющиеся позиции

на мировом алмазном рынке. Крайне важно проводить

опережающие геологоразведочные работы для открытия новых месторождений. Данные
по добыче алмазного сырья в РФ представлены на Рисунке 16 (См. Приложение 17).
Уровень добычи алмазов в России в 1992-2018 гг. увеличился более чем в 2 раза.
Рост характеризуется плавным, и, как правило, стабильным увеличением показателя.
Изменения в основном связаны с внутренними факторами (разработка новых
месторождений и т.п.), хотя некоторые внешние факторы (например, падение/повышение

147 См., например, главный специалист отдела мониторинга МСБ ТПИ и недропользования ФГБУ «ВИМС»
А. Смольникова; израильский аналитик Х.Э.-Зохар; российский ученый Фридман А.А.
148
АЛРОСА начала промышленную добычу алмазов в октябре 2018г. Планируется, что месторождение
будет приносить порядка 1,8 млн карат алмазов в год, а его запасы достаточны для продолжения добычи в
течение более 20 лет – до 2041г.
149
The Global Diamond Report 2016 / Bain & Company, Inc. P.33.
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спроса и цен на алмазы) также оказывают влияние. Так, снижение производства в
2008-2009 гг. было связано с мировым финансово-экономическим кризисом и
соответственно неблагоприятной конъюнктурой рынка. Рост в 2013 г. вызван
наращиванием добычи АЛРОСА за счет приобретения Нижне-Ленского месторождения.
В последующие годы, рост был обусловлен улучшением технологических характеристик
обогащения, запуском новых фабрик.
Рисунок 16
Добыча алмазов в РФ 1992-2018 гг. (млн карат)
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Источник: составлено автором с 1992-2003 гг. по данным U.S. Geological Survey Minerals Yearbook, 19922002. URL: https://www.usgs.gov/centers/nmic/arsenic-statistics-and-information (дата обращения: 25.03.2019);
с 2003 г. по 2018 г. по данным статистики Минфина РФ. URL: https://www.minfin.ru (дата обращения:
20.02.2019).

В 2017-2018 гг. добыто алмазного сырья 42,6 / 43,1 млн кар. на сумму 4112,1 /
3 983,2 млн долл. (соответственно), то есть в каратах увеличение составило 1,2% , а в
стоимостном выражении произошло снижение на 3 %, что объясняется низкой
стоимостью добываемого сырья (средняя стоимость долл./кар. 96,5 / 92,29) (см.
Приложение 17).
Доля России в мировой добыче алмазов менялась от минимальной - 15% в 1993 г. до
максимальной в 2015 г.- 33 %. По уровню добычи алмазного сырья Россия в 2018 г.
занимала 1 место в мире (28% в стоимостном выражении) (См. Рисунок 17).
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Рисунок 17

Источник: составлено автором с 1992-2003 гг. по данным U.S. Geological Survey Minerals Yearbook, 19922002. URL: https://www.usgs.gov/centers/nmic/arsenic-statistics-and-information (дата обращения: 25.03.2019);
с 2003-2018 гг. по данным статистики Минфина РФ. URL: https://www.minfin.ru (дата обращения:
20.02.2019).

Большая часть алмазного сырья экспортируется, а в некоторые годы (начиная с
2010 г.) экспорт превышает добычу (см. Рис. 18). Такая ситуация сложилась из-за
накопленных запасов. Очевидно, что прослеживается сырьевая направленность отрасли,
поскольку собственная алмазогранильная отрасль не может обрабатывать весь объем
добытого сырья.
Рисунок 18
Добыча и экспорт алмазов России (млн кар.)
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Источник: составлено автором на основании статданных Минфина РФ. URL: https://www.minfin.ru (дата
обращения: 20.02.2019).
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Данная тенденция прослеживается и в 2017/2018 гг. чистый экспорт составил
45,2 /43,7 млн. карат, что превышает добычу в 2017 г. на 2 млн карат. ( см. Приложения
17, 18а и 18б).
Среди основных покупателей российских алмазов выделяются страны ЕС, и
прежде всего, Бельгия (58-61%); Индия (14-15%) и ОАЭ (9-12%) (см. Рисунок 19).
Рисунок 19
Экспорт алмазов РФ по странам 2017-2018 гг. (%)
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Источник: составлено автором на основании данных статистики Минфина РФ. URL:https://www.minfin.ru/ .

Таким образом, список потребителей российского алмазного сырья практически
полностью совпадает с крупнейшими мировыми импортерами. Поставки осуществляются
в мировые алмазные центры (Бельгию, ОАЭ), в то время как на ведущий ограночный
центр – Индию приходится только 14-15 % прямых продаж.
Если рассматривать алмазогранильную и ювелирную отрасли Российской
Федерации

в мировом масштабе, то можно увидеть значительные потенциальные

возможности ее развития, так как доля российской огранки в 2015-2018 гг. составляла
около 2% мирового производства, а производство ювелирных изделий с бриллиантами около 1%. Таким образом, специфической чертой АБК России является то, что при
развитой алмазодобыче гранильное и ювелирное производство остается на низком
уровне150. Это наглядно демонстрируется в Приложении 19.
Поскольку алмазная продукция на каждой стадии производственной цепочки в
«алмазопроводе» является как

товаром, так и сырьем для последующих стадий

обработки, рост добавленной стоимости на каждой стадии движения продукции алмазных

По уровню добычи алмазного сырья Россия занимает 1 место в мире, а по объемам производства
бриллиантов - около 2 % мирового рынка бриллиантов.
150

95

предприятий

в

значительной

степени определяет

фактическое

состояние

в

данном секторе. Например, в мировом хозяйстве за последние 3 года в среднем имеет
место следующее распределение продукции мирового алмазно-бриллиантового рынка
(МАБР) : «13 -21 -76», то есть доля добавленной стоимости, приходящаяся на каждое
звено цепочки, составляет: при 13 млрд долл. добытых алмазов (1-е звено) 21 млрд долл.
составляет объем неоправленных бриллиантов (2-е звено = 13+8), а розничные продажи
ювелирных изделий с бриллиантами- 76 млрд долл.(3-е звено = 13+8+55) (соотношение 11,6-5,8) (см. Прил. 19). Таким образом, каждое звено добавляет к изначальной стоимости
вновь созданную. Если рассматривать АБК России за 3 года в среднем следующие
пропорции «1-0,1-0,2», то есть на единицу добытых алмазов приходится только 0,1
бриллиант и 0,2 продаж ЮБИ. В Республике Саха (Якутия) - главном составном элементе
российского АБК - пропорции еще ниже «1-0,03-0,003». Таким образом, подтверждается
сырьевая направленность АБК России и неэффективное использование сырья в силу
объективных причин, тормозящих развитие гранильной и ювелирной отраслей
промышленности. В этой связи

представляется разумным развивать обрабатывающее

производство и кооперацию с мировыми гранильными центрами, и прежде всего, с
Индией.
В России алмазный бизнес начал развиваться после того как в середине 1950-х гг.
были открыты богатейшие коренные месторождения151 алмазов в Якутии. В советское
время важной особенностью алмазного рынка являлась его компактность, а также то, что
собственником алмазного сырья и произведенных на гранильных заводах бриллиантов
выступало

государство

в

лице

объединения

«Якуталмаз».

Государство

было

единственным хозяином, заинтересованным в конечном результате деятельности –
реализации бриллиантов, и полностью обеспечивало гранильные заводы необходимым
количеством и ассортиментом алмазного сырья. С переходом к рыночным отношениям в
России возникло множество гранильных заводов различной формы собственности, в том
числе со 100-процентным участием иностранного капитала152.
Российская алмазодобывающая отрасль представлена Группой компаний
«АЛРОСА», которая, по итогам 2018 г., занимает лидирующее положение среди ведущих

Первичные скопления полезных ископаемых, не подвергавшихся преобразованию и разрушению близ
земной поверхности.
152
Исторически мировой алмазный бизнес находился в руках частного капитала, в России большая часть
крупных компаний алмазной отрасли до настоящего времени принадлежит государству (АК «АЛРОСА»,
АО «ПО «Кристалл»).
151
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алмазодобывающих

компаний

мира

и извлекает из недр России

около 95%

природных алмазов (из которых примерно 90 % в Якутии)153 (См. Рисунок 20).
АЛРОСА154 — крупнейшая российская алмазодобывающая компания, на долю
которой приходится 29% мировой и 95% российской добычи алмазов155. Операционная
деятельность Группы АЛРОСА сосредоточена в двух регионах Российской Федерации —
в Республике Саха (Якутия) и Архангельской области, а также на африканском
континенте156. (см. Приложение 20).
В 2017 г. Группа «АЛРОСА» добыла 39,6 млн карат 157 алмазного сырья. По
мнению генерального директора АЛРОСА С.С. Иванова, снижение объемов добычи в
2018 г. было ожидаемым и обусловлено, главным образом, остановкой производства на
трубке «Мир». Эту потерю удалось частично компенсировать за счет увеличения объемов
обработки руды на других промышленных площадках158.
Рисунок 20
Объем добычи и продаж алмазного сырья АК «АЛРОСА» (млн карат; млрд долл.)
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Запасы месторождений, стоящих на балансе Группы АЛРОСА на 1 января 2019 года, составили 1 147 623
тыс. карат. АЛРОСА ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2018 С.46.
154
АЛмазы РОссии Саха (АЛРОСА).
155
Кроме АЛРОСА добычу алмазов на территории РФ ведет АО «АГД ДАЙМОНДС» - одна из старейших
на Европейском Севере России компаний по поискам, разведке, добыче и переработке полезных
ископаемых (добыча алмазов ведется на месторождении им. В.Гриба недалеко от Архангельска). Другие
российские (якутские) алмазодобывающие компании утратили самостоятельность: ПАО «АО «Алмазы
Анабара» - с 2007 г. 100% акций общества принадлежит АЛРОСА (5 % в доле добычи Группы АЛРОСА),
компания АО «Нижне-Ленское» была также приобретена АЛРОСА в 2013 г.
156
Отчет АЛРОСА 2015 г. С.3.
157
Добыча в 2017 г. могла бы быть еще выше, если бы не авария на Мирнинском горно-обогатительном
комбинате (ГОК) «Мир» — старейший рудник госкомпании, с него фактически и зародилась «Алроса».
Кимберлитовая трубка была открыта на западе Якутской АССР еще в 1955 г. После обнаружения первых
алмазов геологи-разведчики отправили руководству зашифрованную радиограмму: «Закурили трубку мира,
табак отличный». Уже через два года на месторождении началась промышленная добыча драгоценных
минералов. В 2016 г. на долю рудника приходилось менее 9% производства алмазов «Алросы», или около 3
млн карат в год.
158
АЛРОСА ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2018. С.9.
153
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Источник: составлено автором по данным

отчетов компании АЛРОСА 2008-2018 гг.159

АЛРОСА — крупнейшая публичная компания сектора АБК. Доля акций компании
в свободном обращении составляет 34%, оставшиеся 66 % принадлежат Российской
Федерации, Республики Саха (Якутия) и муниципальным образованиям Республики Саха
(Якутия)160.
Основными конкурентами АЛРОСА на мировом алмазном рынке являются четыре
компании: De Beers Group; Rio Tinto; Dominion Diamond; Petra Diamonds161.
В современных условиях развития АБК в России из всего добываемого АЛРОСА
алмазного сырья экспортируется более 80 % (см. Рисунок 21).
Рисунок 21

Географическая структура продаж алмазного сырья АЛРОСА
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Источник: составлено автором по данным Годового отчета АЛРОСА 2018 г. С.39.

Рост объемов добычи алмазов в 2017 г. связан с увеличением объемов обрабатываемой руды трубки
«Ботуобинская», увеличением объемов добычи руды подземным рудником «Удачный», ростом объемов
обработки руды с более высоким содержанием алмазов с трубки «Юбилейная», возобновлением работы
обогатительной фабрики №15 Нюрбинского ГОКа, увеличением добычи на россыпях «Эбелях» и вводом в
эксплуатацию месторождения «Олом» АО «Алмазы Анабара».
160
Прим. автора: 33,03 % Федеральное агентство по управлению государственным имуществом; 25% Министерство имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия),8%- Администрации
районов (улусов) Республики Саха (Якутия).
161
АЛРОСА ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2015 (Стратегический обзор). С.21.
159
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В

2018

г.

на

внешний

рынок пришлось 88,1% продаж алмазов Группы

АЛРОСА по стоимости (в 2017 г. – 90,3%) и 94,5% – по массе (в 2017 г. – 94,4%). По
итогам 2018 г. реализация алмазов на внешнем рынке достигла 3 887 млн долл., что на
3,2% выше аналогичного показателя 2017 г.162Основная причина высокой доли экспорта
алмазного сырья – недостаток спроса со стороны отечественных алмазогранильных
предприятий. Текущие условия ведения алмазогранильного и ювелирного дела в России
не позволяют реализовать весь потенциал национального АБК, что сказывается на
ухудшении позиций отечественных компаний не только на мировом, но и национальном
рынках сбыта, снижением создаваемой добавленной стоимости в рамках национального
АБК в целом. Примечательно, что в 2018 г. выросли объемы продаж алмазного сырья на
внутреннем рынке. Одним из факторов, стимулировавших рост продаж, стало увеличение
отсрочки платежа для российских покупателей. Более 50% алмазного сырья в 2018 г. было
продано в Бельгию (Антверпен), это можно объяснить тем, что Антверпен является
традиционным алмазным центром, где присутствует многочисленная

индийская

диаспора, задействованная в алмазном бизнесе, перераспределяющая сама дальше потоки
алмазного сырья, в т.ч. и в Индию. По отдельным данным в Индию из Бельгии поступает
до половины от общего объема импорта алмазов.
Доходы от добычи алмазов исчисляются миллиардами долларов, однако
российская добывающая отрасль работает крайне прямолинейно: «добыли — и продали за
рубеж». В стране практически нет собственной обрабатывающей промышленности,
добывающая отрасль по сути монопольна и регулируется АК «АЛРОСА». Российские
огранщики до 2018 г. работали с АЛРОСА на общих основаниях, то есть не имели
никакого приоритета перед иностранными компаниями при отборе алмазного сырья. У
АЛРОСА 58 постоянных клиентов163, на которые приходится около 70% продаж
компании164. Примечательно, что только 8 из них — российские, причем контракты с
ними заключаются всего на три года165. В январе 2018 г. наблюдательный совет АЛРОСА
обязал увеличить поставки алмазного сырья весом выше одного карата именно
российским гранильным предприятиям. Решение принималось при участии министра
финансов А. Силуанова, который возглавляет наблюдательный совет госкомпании. Также
для развития алмазогранильной отрасли АЛРОСА разрешила платить ограночным
Годовой отчет АЛРОСА 2018 г. С. 38.
На начало 2019 года в список долгосрочных покупателей входят 67 компаний: с 59 покупателями
заключены договоры на поставку ювелирного сырья, с 10 – на поставку технического сырья, два
долгосрочных покупателя имеют договоры на поставку и ювелирных, и технических алмазов. (Годовой
отчет АЛРОСА 2018 г. С.39).
164
http://www.alrosa.ru/wp–content/uploads/2018/01/2018–01–11–Investor–Presentation. pdf. С.12.
165
http://sales.alrosa.ru/
162
163
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предприятиям до 75% стоимости алмазов в рассрочку на полгода. Ранее эта доля
составляла 50%, т.е. компании зачастую не успевали выполнить работы и реализовать
продукт. Ожидается, что новые правила должны помочь отечественным огранщикам
развивать бизнес. Ключевым лоббистом расширения прав огранщиков на российском
рынке выступает еще одно государственное предприятие — ограночная компания АО
«ПО «Кристалл», которая на 100% принадлежит государству166. Заместитель министра
финансов А. Моисеев в марте 2018 г, допускал, что государство пойдет на приватизацию
«Кристалла», однако ни о сроках, ни об объемах размещения не говорил. АЛРОСА
проявляет интерес к главному ограночному предприятию России.
На Восточном экономическом форуме в 2017 г.167 была озвучена информация о
проекте дорожной карты развития алмазогранильной отрасли, в которой предлагалось
увеличить долю алмазного сырья весом от 2 и более карат в доле сырья передаваемого
АЛРОСА на огранку отечественным предприятиям с 40% до 50 %168. Кроме того, Минфин
предлагал расширить практику по отсрочке оплаты огранщиками алмазного сырья.
Между тем, на текущий момент ни на сайте Минфина РФ, ни АЛРОСА нет информации о
принятии этих решений.
Ориентируясь

на

гигантские

рынки

Азии

в

сентябре

2016

года

АЛРОСА открыла во Владивостоке собственную торговую площадку — Евразийский
алмазный центр (ЕАЦ), включающий в себя стенды для предприятий по огранке,
выставочные залы и офисы, таможенные посты и подразделения Гохрана. Ускорению
сделок купли-продажи алмазов и бриллиантов способствуют облегченные таможенные и
визовые правила свободного порта Владивостока.
Таким образом, несмотря на стабильное развитие алмазодобывающей отрасли,
существуют её следующие основные проблемы и ограничения:
-Истощение месторождений.
-Недостаточность темпов исследования новых месторождений и высокая стоимость
разведки новых месторождений. Поскольку одним из факторов устойчивого развития
алмазодобычи

является

расширение

объема

и

повышение

эффективности

геологоразведочных работ для открытия и подготовки запасов новых месторождений
лучшего качества плюс развитие новых технологий.

До 2016 г. на эту компанию приходилось около 40% производства всех российских бриллиантов.
Вестник АЛРОСА / Октябрь 2017 г. - №7 (251) .
168
В соответствии с нынешней сбытовой политикой 60 % алмазов весом от 2 кар. передаются зарубежным
ограночным предприятиям. В структуре добычи «АЛРОСА» 2 % алмазов приходится на алмазы весом от 2
каратов и более.
166
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-Высокая себестоимость добычи алмазов за

счет

сложных

климатических

условий

(суровый климат Якутии) и перехода на подземный способ добычи.
Алмазообрабатывающая и ювелирная отрасли
Производство бриллиантов в России стало развиваться с начала 1960-х годов169.
При этом примечательно, что в основном российские огранщики специализируются на
обработке

крупных,

высококачественных

алмазов.

Российская

гранильная

промышленность развивалась параллельно с алмазодобывающей отраслью, но темпы
роста переработки алмазов значительно отстают от темпов добычи.
Общий объем производства бриллиантов в России достиг максимума в 2003 г. и
составил 1,3 млрд долл. США170, а далее динамика была разнонаправленной (спадподъем). Показатели 2017-2018 гг. самые низкие за весь период исследования (см.
Рисунок 22).
Рисунок 22
Производство бриллиантов РФ и РС(Я) (млн долл.)
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Источник: Составлено автором на основании INDEX, Tacy Ltd and Chaim Even-Zohar 1994-2018.
Статистические данные Федеральной службы гос.статистики РФ и РС (Я) 1994-2018 г.г.
Примечание: Данные по производству бриллиантов в России, за некоторые годы, включают страны СНГ.

Первым ограночным предприятием, созданным в СССР, был завод «Кристалл» в г. Смоленске, а в
последующие годы были открыты – московский завод «Кристалл», алтайское ПО «Кристалл», киевское ПО
«Изумруд» и др.
170
Рассчитано автором на основании данных Diamond pipeline 2003 / INDEX, Tacy Ltd and Chaim Even-Zohar .
169

101

Между тем, постоянное снижение

израсходованного алмазного сырья на

изготовление бриллиантов отмечается уже с 2010 г. (см. Рисунок 23).
Рисунок 23
Израсходовано алмазов на изготовление
бриллиантов 2010-2017 гг. (метрич.карат)
1 600 000.
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Источник: Данные Госстатистики РФ https://fedstat.ru/indicator/36134
Примечание: Метрический карат (1 карат=200 мг).

Несмотря на то, что Россия является мировым лидером по добыче алмазов,
гранильный сектор занимает незначительную долю в мировом производстве, от 2% в
2015-2018 гг., до максимального значения - 9% в 2003 г. (см. Рисунок 24).
Рисунок 24
Доля производства бриллиантов РФ в мире 1992-2018 гг. (%)

Источник: Составлено автором на основании INDEX, Tacy Ltd and Chaim Even-Zohar 1994-2018.
Примечание: Данные за некоторые годы включают страны СНГ.

Сектор

огранки

алмазов

в

российском

АБК

представлен

тремя

производственными кластерами - Москва, Смоленск и Якутия. Лидерами гранильной
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отрасли России

являются следующие

компании: ОАО «ПО «Кристалл»171, АК

«АЛРОСА», а также якутские гранильные заводы, которые занимают в общем объеме
производства бриллиантов России от 20 до 33 %. (см. Рисунок 25).
Рисунок 25
Доля основных производителей бриллиантов РФ 2016-2018 гг.
Доли основных производителей
бриллиантов РФ в 2017г.

Доли основных производителей
бриллиантов РФ в 2016г.

Прочие
27%
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26%
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17%
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28%
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26%

Доли основных производителей
бриллиантов РФ в 2018г.
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27%
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Источник: Данные Министерство экономики и Министерства промышленности и геологии Республики
Саха (Якутия); Годовые отчеты и пресс-релизы АК "АЛРОСА" (ПАО) и ОАО ПО "Кристалл" за 2016-2018
гг. Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по РС (Я).

171

АО «ПО «Кристалл» (г. Смоленск) - пионер отечественной алмазообработки, основан в 1963г. С 1992 г.
является самостоятельным участником международного рынка бриллиантов, его клиентская сеть охватывает
крупнейшие мировые центры торговли алмазами, бриллиантами и ювелирными изделиями, расположенные
в Европе, США, Японии, странах Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, а также СНГ. Основными
видами деятельности компаний Группы являются: обработка алмазов, производство ювелирных изделий из
драгоценных металлов и драгоценных камней, оптовая и розничная торговля драгоценными камнями и
ювелирными изделиями.
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Данные о динамике производства бриллиантов основными производителями
представлены в Таблице 9.
Таблица 9
Производство бриллиантов основными производителями РФ
2013-2018 гг. (млн долл.)
ОА «ПО «Кристалл»
АК «АЛРОСА» (ПАО)
Республика Саха
(Якутия)**
Прочие

2013 г.
389
151

2014 г.
315
144

2015 г.
200
117

143
17

167
74

700

700

Всего

2016 г.

2018 г.

102
122

2017 г.
60 *
77

98
85

68
108

109
104

116
89

500

400

350

350

50*
95

Источники: Данные Министерство экономики и Министерства промышленности и геологии Республики
Саха (Якутия); годовые отчеты и пресс-релизы АК «АЛРОСА» (ПАО) и АО «ПО «Кристалл» за 2013-2018
гг. Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по РС (Я) 20132018 г.
*Оценка автора.
** на собственном производстве.

Очевидна отрицательная динамика, все крупные субъекты гранильной отрасли
России снижают объемы производства. Даже такой признанный лидер отрасли, как
ОАО «ПО «Кристалл», в 2017-2018 гг. испытал серьезный спад в производственных
показателях. Среди основных причин: резкое удорожание сырья для российских
компаний после отмены в 2016 г. экспортной пошлины на алмазы; резкое укрепление
курса национальной валюты, а также снижение спроса и соответственно уровня цен на
бриллианты.
Основными конкурентами России на мировом рынке бриллиантов являются Бельгия,
Израиль,

Индия,

промышленности

Таиланд,
–

это

Китай.

Специализация

производство

высококачественной огранки (Russian cut)172,

средних

и

российской

гранильной

крупных

бриллиантов

но высокий уровень производственных

издержек и налогообложения, а также другие причины увеличивают стоимость
бриллиантов

и приводят, к тому, что производство мелких бриллиантов

нерентабельно и не конкурентоспособно на потребительских рынках.
Большая часть произведенных в России бриллиантов экспортируется (порядка 60 –
90 %) в Бельгию, Израиль, США, Китай и другие страны, поскольку в настоящий момент

Григорьева Е.Э. Обоснование разработки стратегии инновационного развития алмазно–бриллиантового
комплекса инструментами форсайта (на примере Республики Саха (Якутия)): Дис.канд.экон.наук: 08.00.05Як., 2014. С.59.
172
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российские ювелирные предприятия

не

могут

в

полном

объеме

потреблять

бриллианты, производимые гранильными заводами.
На территории России исторически сложились четыре центра производства
ювелирных изделий: Москва и Московская область, Костромская область, СанктПетербург, Урал173. Однако невысокий уровень доходов населения России не позволяет
ювелирной

отрасли

развиваться

ускоренными

темпами.

Крупные

ювелирные

производственные предприятия находятся в Москве и Московской области, Костромской
области, Санкт–Петербурге, Урале и Республике Саха (Якутия).
Важный актор российского АБК - Республика Саха (Якутия), на ее территории
добывается более 90 % российского алмазного сырья и около 1/5 части мировой добычи.
Якутия - крупнейший по территории субъект РФ и регион с высоким уровнем природноресурсного экономического потенциала. По рейтингу общих запасов всех видов
природных ресурсов Якутия занимает второе место в Российской Федерации174. На карте
полезных ископаемых в разных уголках Республики сотни месторождений угля, нефти,
газа, драгоценных металлов, цветных камней и значительная часть запасов алмазного
сырья России размещена на территории Республики Саха (Якутия). При этом экспортный
потенциал алмазогранильного бизнеса только Республики Саха (Якутии) оценивается в
объеме не менее 2 млрд долл. в год 175.
В начале 1990-х годов в Якутии были созданы новые отрасли промышленности,
основанные на использовании запасов полезных ископаемых, которыми богата
Республика. Среди обрабатывающих производств, создаваемых на основе природного
сырья, добываемого в Республике, особое место занимает алмазообрабатывающая
промышленность.
За время своего более чем 27-летнего существования алмазогранильная отрасль
Республики Саха (Якутия) претерпела серьёзные изменения от стремительного роста, в
первые годы становления, до периода нестабильности в последующие годы и рецессии
в настоящее время. Благодаря усилиям государства, многих предприятий и энтузиастов
– руководителей удалось освоить производство новой для Республики продукции бриллиантов и создать алмазообрабатывающую промышленность.
173

Потоцкая Т.И. Территориально-производственные комплексы и кластеры в алмазной индустрии мира //
Творческое наследие А.С. Посникова и современность.- 2016.- № 9. -С. 30-35.
174
www.raexpert.ru: Республика Саха (Якутия) — второе место среди регионов России по природноресурсному экономическому потенциалу (Рейтинг 2010—2011).
175
Григорьева Е.Э. Идентификация задач долгосрочного прогнозирования алмазно–бриллиантового
комплекса РС (Я) // Физика и физическое образование: материалы IV Республ. науч–практ. конф., 18–19
октября 2012, – Якутск: Изд–во СВФУ – С. 275–280.
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Гранильная

промышленность

Республики Саха (Якутия) начала свое

существование по распоряжению Совета Министров Якутской Саха Республики за № 68
от 8 февраля 1991 года, когда была создана акционерная компания «Туймаада
Даймонд»176, цель которой

заключалось в формировании

алмазогранильной отрасли

абсолютно новой для Республики. 23 октября 1992 года был огранен первый бриллиант
весом 0,27 карат на Сунтарском гранильном заводе.
Важнейшая

предпосылка

создания

новой

отрасли

в

Республике

–

экономическая. Огранка алмазов имеет одну отличительную особенность – на ее
функционирование сравнительно незначительно влияют северные условия, то есть, в
себестоимости бриллианта доля сырья достигает 85%, а

доля

транспортировку, электро- и теплоснабжение составляют около 2-3%

расходов на
177

. Обычно эти

статьи затрат делают нерентабельной многие виды производств. Между тем, ряд
экспертов считают, что «огранка алмазного сырья на давальческой основе за пределами
региона обходится значительно дешевле, чем на территории Республики»178. Кроме того,
алмазы добываются в самой Республике, т.е. имеется гарантированный источник сырья.
Главной целью создания новой промышленности стало: наращивание экспортного
потенциала Республики путем освоения

новых видов промышленной продукции и

организации новых рабочих мест. Кроме появления новых рабочих мест в основном
производстве, возникли новые рабочие места в инфраструктуре, обслуживающей
потребности алмазогранильных предприятий. Был создан Центр по подготовке кадров
для алмазогранильной отрасли и организована огранка алмазов на первых участках
надомного труда. Мировой

опыт, и в первую очередь индийский, свидетельствовал

о правомочности и даже желательности появления в Республике надомного труда в
сфере огранки алмазов, не требующего значительного обеспечения материалами и

ОАО «Туймаада Даймонд», помимо главной цели - становление нового перерабатывающего
производства, компания должна была решить проблемы занятости населения, путем создания новых
рабочих мест в улусах (районах). В течение первых пяти лет в отрасль были вложены значительные
бюджетные средства, иностранные инвестиции; предприятию были предоставлены значительные
налоговые льготы. В начальный период был выбран экстенсивный путь развития, направленный на
создании как можно большего количества гранильных заводов в сельскохозяйственных улусах и
увеличения объемов производства за счет роста численности огранщиков. В 1996 году, вместе с резко
ухудшающейся общеэкономической ситуацией в стране, и неэффективным менеджментом в компании
начались финансовые проблемы и в последующие годы она «выживала». В настоящий момент «флагман»
якутской огранки находится на грани банкротства.
177
Расчеты автора на основании фактических данных Choron Diamond (калькуляция себестоимости
бриллиантов). См. Приложение 21.
178
Григорьева Е.Э. Обоснование разработки стратегии инновационного развития алмазно–бриллиантового
комплекса инструментами форсайта (на примере Республики Саха (Якутия)): дис. …канд.экон.наук:
08.00.05-Як., 2014. С.83.
176
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больших

затрат

энергоресурсов179.

Планировалось, что дальнейшее развитие

гранильного производства в Республике должно было быть направлено на огранку не
только крупного, но и мелкого алмазного сырья, включая т.н. "индийский товар"180, а для
этого было необходимо

приобрести соответствующую современную технологию и

организовать надомный труд181. Данное начинание не было успешным, поскольку
«Положение о надомном труде» предусматривало высокие требования режимно-охранных
мероприятий по организации надомного труда, выполнение которых связано со
значительными первоначальными затратами и дальнейшее соблюдение этих требований
не

представлялось

возможным182.

Это

основная

причина,

ограничивающая

распространение надомного труда.
В условиях рыночной экономики в основном создаются и функционируют средние
и малые предприятия183. В настоящее время львиная доля якутских гранильных
предприятий, как в прочем и подавляющее их большинство в мире,

по размерам

относятся к малым и расположены в г. Якутске. Они конкурируют между собой и в
настоящее время не способны играть активную роль на российском и мировом рынках
бриллиантов и ювелирных товаров. По данным Территориального органа Федеральной
службы государственной статистики по Республике Саха (Якутия) в 2016 г.
производственную

деятельность

на

территории

Республики

осуществляли

10

Согласно «Положению о надомном труде в алмазообрабатывающей промышленности Республики Саха
(Якутия)», утвержденному распоряжением Президента РС (Я) от 28.02.97 г. N 114-РП, надомником
является физическое лицо, занимающееся огранкой алмазов на надомном участке огранки на основании
регистрационного удостоверения Российской пробирной инспекции и лицензии Министерства
промышленности РС (Я), имеющее постоянное место жительства в Республике, иметь в собственности
жилое помещение (дом) или иные основания на право владения и пользования им, где он собирается
осуществлять трудовую деятельность. Надомный цех огранки должен быть оборудован и отвечать
определенным требованиям пожарной безопасности и обеспечения сохранности ценностей.
180
Самое мелкое дешевое сырье различных весовых и качественных категорий, стоимость приблизительно
30 долл./карат.
181
Государственная программа развития
алмазообрабатывающей промышленности Республики Саха
(Якутия) до 2005 года.
182
Например, требование специально оборудованной сейфовой комнаты с выводом сигнализации на пульт
вневедомственной охраны МВД, ведение оперативного учета и составление статистической отчетности,
транспортировка ценностей только средствами спецсвязи и т.п.
183
Согласно ст.4 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации", субъекты малого и среднего предпринимательства должны
соответствовать трем критериям: 1) Участие в капитале для юридических лиц (суммарная доля РФ,
субъектов РФ, муниципальных образований, общественных и религиозных организаций (объединений),
благотворительных и иных фондов не должна превышать 25% в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) юридических лиц. Доля участия в капитале иностранных юридических лиц, одного или нескольких
юридических лиц, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, не должна
превышать 49% каждая. 2) Средняя численность работников за предшествующий календарный год не
должна превышать: а) от 101 до 250 человек включительно для средних предприятий; б) до 100 человек
включительно для малых предприятий, в том числе до 15 человек для микропредприятий. 3) Выручка от
реализации товаров (работ, услуг) без учета НДС или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость
основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не должна превышать:
для микропредприятий – 120 млн рублей;для малых предприятий – 800 млн рублей; для средних
предприятий – 2000 млн рублей.
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алмазогранильных предприятий. А в 2018

г. реально на территории Республики Саха

(Якутия) работали только 4 гранильных предприятия. Из них две компании - ООО
«Кристалл-99» и ООО «Туналгы» - финансово несостоятельны, а ООО НПК «ЭПЛ
Даймонд» в 2014 г. сменило юридическую регистрацию на московскую184.
Согласно информации Территориального органа статистики, численность занятых
в сфере обработки алмазов за последние пять лет сократилась на 30%185 и в 2018 г.
составила 281 человек, среднемесячная номинальная зарплата в 2018 г. - 35176 руб.186 На
самых крупных из этих предприятий численность огранщиков не превышает ста человек.
Острыми
модернизация,

проблемами
достижение

для

гранильной

экономического

роста

отрасли

являются

инвестиции,

из-за

отсутствия

собственных

финансовых источников. Для большинства алмазогранильных предприятий уставный
капитал носит чисто символический характер. Небольшой размер уставного капитала
характерен для предприятий на начальном этапе развития. Как показывает практика,
после того как бизнес доказал свою жизнеспособность, появляется потребность в его
расширении и привлечении дополнительного капитала. Представляющим интерес для
алмазогранильной отрасли

фондом денежных средств

является валютный фонд,

поскольку алмазогранильные предприятия порядка 60-90% своей продукции реализуют
на экспорт и постоянно имеют валютную выручку. Динамика курса доллара существенно
влияет на финансовое состояние алмазогранильных предприятий. Валютные риски
существенны, поэтому необходимо применять механизм хеджирования, поскольку никто
не застрахован от очередных «сюрпризов» российской финансово-кредитной системы.
В настоящее время основным источником сырья для алмазогранильных заводов
Республики является АК «АЛРОСА» (ПАО). Реализация и отпуск сырья производится
Якутским предприятием по торговле алмазами (ЯПТА). АЛРОСА осуществляет
реализацию алмазов предприятиям на основании долгосрочных или разовых контрактов,
периодически проводятся торги. Разрешена продажа на вторичном рынке. Лоты алмазного
сырья187

сортируются таким образом, чтобы в него входили как рентабельно–

обрабатываемые кристаллы алмаза, так и «непригодное» к обработке, заведомо убыточное
сырье.

184

Yury Danilov Diamond manufacturing segment in the diamond industry of the Russian Federation//Roughpolished. URL: https://www.rough-polished.com/en/analytics/114484.html.(дата обращения: 30.07.2019).
185
Минпром Якутии: итоги промпроизводства 2017 года//YKTIMES.RU. URL:
http://www.yktimes.ru/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/minprom-yakutiiitogi-promproizvodstva-2017-goda/ (дата обращения: 08.02.18).
186
Статистические данные Федеральной службы гос.статистики по РС (Я) за 2018 г.
187
Лот - партия массой 1000 карат
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Технологический

процесс

изготовления

бриллиантов

состоит

из

восьми основных этапов (см. Приложение 22):
1.

Сортировка ювелирного алмазного сырья по категориям в соответствии с

квалификационными признаками (вес, цвет, дефектность, форма).
2.

Разметка алмазов – это нанесение на кристалл алмаза линий распиливания или

раскалывания с учетом его природных качеств. Этот этап является одним из
ответственных, так как здесь предопределяется валютная эффективность будущего
бриллианта.
3.

Распиливание или раскалывания алмазов – это дробление кристалла по нанесенным

линиям разметки, в результате чего получаются полуфабрикаты, годные для дальнейшей
обработки.
4.

Обтачивание (или обдирка) полуфабрикатов – это придание полуфабрикату

упрощенной формы будущего бриллианта.
5.

Подшлифовка полуфабрикатов.

6.

Огранка полуфабрикатов – нанесение граней на полуфабрикат под строго

определенными углами, от распределения которых зависит блеск и т.н. «игра» готового
бриллианта188. Огранка считается самым длительным и трудоемким этапом производства
бриллиантов.
7.

Очищение готового бриллианта от производственных загрязнений. Взвешивание

камня.
8.

Оценка бриллианта по весу, цвету, дефектности, качеству огранки по российской

системе оценки (см. Приложение 22-оценка)

или по системе GIA189. Определение

стоимости бриллианта в долларах США. Комплектация лотов готовой продукции.
Большинство предприятий стремятся организовать полный цикл производственной
деятельности – от приобретения алмазного сырья до реализации готовой продукции. Но
из-за недостатка собственных оборотных средств на приобретение

алмазного сырья

Блеск и т.н. «игра» камня зависят в большей степени от огранки. На протяжении длительного времени
огранка менялась - сначала у бриллианта было всего 5-6 граней, теперь же классической огранкой считается
бриллиант с 57 гранями. Примечательно, что применять огранку в 57 граней начали еще в XVII веке, но
только в 1919 г. бельгиец еврейского происхождения, потомственный огранщик Марсель Толковский с
помощью математических расчетов, учитывающих все оптические особенности алмаза, вывел идеальные
пропорции огранки, позволяющие достичь максимального блеска и предельную «игру» света внутри камня.
Спустя 100 лет «совершенная огранка» Толковского все еще считается идеальной.
189
Система GIA (Gemological Institute of America) Геммологический Институт Америки - наиболее
авторитетная и распространенная в мире система оценки бриллиантов. Терминология оценки цвета, которая
используется в данной системе, является эталоном для специалистов ювелирного дела почти во всех
странах. GIA стала основой при сравнении зарубежной и российской систем. В российской системе
применяются другие параметры, диапазоны и даже принципы оценки. С 1931г. GIA устанавливает
стандарты оценки алмазов в мире. Все камни оцениваются по системе квалификации 4Cs , где основные
параметры – вес, цвет, чистота, степень совершенства огранки.
188
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многие предприятия работают по схеме
алмазного сырья, при котором

обработки так называемого давальческого

доходом предприятия будет считаться выручка от

реализации услуг по обработке алмазного сырья. С целью получения качественной
продукции, многие предприятия Республики стремятся часть операций, определяющих
валютную эффективность будущего бриллианта (разметка, распиливание и обтачивание),
произвести на собственном производстве.
Конечным

результатом

производственного

цикла

для

алмазогранильного

предприятия является реализация бриллиантов. Большая часть произведенных в России и
Республике Саха (Якутия) бриллиантов экспортируется – порядка 60-90 % - в Бельгию,
Израиль, США, Китай и другие страны.
Поскольку

якутские

гранильные

заводы,

занимают

значительную

долю

производства бриллиантов в России, целесообразно провести анализ их финансового
состояния и дать характеристику текущего состояния отрасли190.
С 1991 года на территории Республики в течение первых 10 лет было
зарегистрировано

более

30

алмазогранильных

предприятий

различных

форм

собственности и организационно-правовых форм и мощностей. Благодаря возникновению
алмазогранильного производства было создано более 1300 новых рабочих мест, также
возникли новые рабочие места в инфраструктуре, обслуживающей потребности
алмазогранильных

предприятий.

Темпы

роста

объемов

производства

алмазообрабатывающей отрасли в первое десятилетие развития впечатляют (см. Рисунок
26).
Рисунок 26

Более подробный финансово-экономический анализ на примере ограночного предприятия Choron
Diamond см. в Приложении 23.
190
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Источник: Составлено автором по данным
Министерства
экономики
и
промышленной
политики Республики Саха (Якутия), стат.данным Федеральной службы гос.статистики по РС (Я) и данным
гильдии ювелиров и огранщиков РС (Я).
*2014 год без учета продукции ООО "ЭПЛ Ювелир "
**производство бриллиантов на собственном производстве
*** 2017 г. – 184,5млн долл. (с учетом давальческой обработки).

В 1992 – 1993 гг. алмазогранильными предприятиями Республики было
произведено продукции на сумму 3,3 млн долл., в 2000 г. - 102,2 млн долл. Годовые
объемы производства за 10 лет увеличились более чем в 30 раз. В последующие годы
производство развивалось нестабильно, и темпы роста его объемов значительно упали. В
2009 г., вследствие мирового финансово-экономического кризиса и роста стоимости сырья
на 18%191, объемы производства бриллиантов в России, в том числе на алмазогранильных
предприятий РС (Я), резко сократились: с 146,9 млн долл. за 2008 г. до 49,7 млн долл. за
2009 г. В 2011 году вследствие, предпринятых государством антикризисных мер,
показатели значительно улучшились. Затем был период волатильности, и в 2016 г. спад,
по сравнению с 2011 г.,

в гранильной отрасли составил 73%. В 2018 г. произошел

незначительный рост производства (около 6%). Это говорит о том, что данный сегмент
промышленности, относящийся к промежуточному звену «алмазопровода», с 2011 г.
продолжает находиться в кризисном состоянии. Среди причин, особенно, выделяются:
слабый спрос на ювелирные изделия с бриллиантами и ухудшение финансового состояния
предприятий, а также отмена экспортной пошлины на алмазы в 6,5%, что привело к тому,
что российские огранщики, вынужденные платить налог на добавленную стоимость (с
2019 г.- 20 % - Н.Х.), оказались в неравном положении по сравнению с зарубежными
конкурентами.
В 2000 г. по данным Госкомстата РС (Я) удельный вес алмазообрабатывающей
отрасли промышленности Республики достигал 3,5% ВВП Республики. В общей
структуре промышленности Республики Саха (Якутия) алмазогранильная и ювелирная
промышленность в 2015 году занимают всего около 2% за счет снижения объемов
производства в алмазообрабатывающей отрасли.
Другой важный показатель финансово-хозяйственной деятельности отрасли реализация бриллиантов (см. Рисунок 27).

191

С 01.01.2008 г. АК «АЛРОСА» начала реализовывать алмазное сырье гранильным заводам с учетом
НДС. Стоимость сырья выросла на 18%, что привело к рецессии во всей алмазогранильной отрасли РФ.
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Рисунок 27
Производство и реализация бриллиантов РС (Я) с 1993-2018 гг. (млн
долл.)
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Источник: составлено автором по данным Министерства экономики и промышленной политики
Республики Саха (Якутия), стат.данным Федеральной службы гос.статистики по РС (Я) и данным гильдии
ювелиров и огранщиков РС (Я).

В 2000 г. объем реализации бриллиантов достиг 123 млн долларов, в 2011 г.
якутскими гранильными заводами реализовано бриллиантов на сумму 265 млн долларов
США (самый высокий показатель), а в 2018 году - 146 млн долларов США. Причины
падения связаны с вышеперечисленными факторами и колебаниями потребительского
спроса на мировом и внутреннем алмазно-бриллиантовом рынке. В некоторые годы объем
реализации бриллиантов превышает их производство, это объясняется увеличением доли
алмазного сырья, направляемого на обработку на давальческой основе за пределами
Республики.
Доля алмазообрабатывающей отрасли РС (Я) в объемах производства бриллиантов
России за 1994г. составляла 2%,

в 2018 году 33% (см. Рисунок

увеличение доли в производстве было достигнуто

28). Между тем,

не только из-за роста объемов

производства якутскими предприятиями, а очевидно за счет снижения производства
бриллиантов российскими гранильными предприятиями (в частности из-за снижения доли
АО « ПО «Кристалл»).
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Рисунок 28

Источник: составлено по данным Министерства экономики и промышленной политики Республики Саха
(Якутия), стат.данным Федеральной службы гос.статистики по РС (Я) и данные гильдии ювелиров и
огранщиков РС (Я).

О финансовом состоянии отрасли можно судить, прежде всего, по динамике
прибыли

–

результирующего

показателя

хозяйственной

деятельности,

который

представляет собой превышение размера денежной выручки от производства и
реализации бриллиантов над издержками производства. Прибыль предприятия является
показателем, наиболее полно отражающим эффективность производства, объем и
качество произведенной продукции, состояние производительности труда, уровень
себестоимости. Рост прибыли зависит прежде всего от снижения затрат на производство
продукции, а также от увеличения объема реализованной продукции. При планировании
затрат решающее значение имеет их взаимосвязь с объемом выпуска продукции. А
именно, определение необходимого объема выпуска и реализации продукции –
бриллиантов при котором достигается окупаемость переменных и постоянных затрат.
В 2016 г. прибыль по отрасли составила 1633,2 млн руб. против сальдированного
убытка в размере 194,8 в 2015 г. В 2017-2018 гг. сальдированный финансовый результат
был положительным (см. Рисунок 29).
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Рисунок 29
Общий сальдированный финансовый результат (млн руб.)
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Источник: составлено автором по данным Федеральной службы гос.статистики по РС (Я) 2007-2018г.г.

При этом наибольший убыток в 2016 г. приходится на ООО «Туналгы», а
наибольшая прибыль отмечена в АО «Саха Даймонд» и ООО «ДДК», а в 2018 г. АО «Саха
Даймонд» показало наибольший убыток. Очень часто деятельность алмазогранильных
предприятий

РС

(Я)

убыточна.

Во

многом

это

обусловлено

образованием

внереализационных расходов за счет отрицательной курсовой разницы в связи с
повышением котировок ЦБ РФ доллара США при возврате заводами валютных заемных
средств и переоценки валютных активов за отчетный период, т.е. большое влияние
оказывают макроэкономические факторы. Например, в 2014 г. сальдированный убыток в
размере 554 млн рублей получен в связи с резким обесценением рубля. Но курсовые
разницы могут определять и обратный эффект. Специфической особенностью финансов
алмазогранильных предприятий является то, что большую часть заемных средств
гранильных заводов составляют кредиты и займы в иностранной валюте. Согласно ПБУ
3/2006192 предприятия обязаны делать пересчет обязательств, выраженных в иностранной
валюте на отчетную дату. В результате пересчета возникает отрицательная или
положительная курсовая разница, которая зачисляется на финансовые результаты 193.
Таким образом, при колебаниях курса

предприятия получают прибыль или убыток

Положение по бухгалтерскому учету "Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в
иностранной валюте" (ПБУ 3/2006).
193
п.13 ПБУ 3/2006.
192
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зафиксированный на отчетную дату, что не

соответствует

реальному

финансовому

состоянию. Это объясняет, почему получена прибыль в последующие годы194.
Все

вышеуказанные

данные

свидетельствуют

о

сложной

ситуации

в

алмазообрабатывающей отрасли. Среди главных факторов, влияющих на финансовый
результат, выделяются: высокая стоимость сырья (около 80 % в себестоимости),
ожидаемый выход годного из него, трудоемкость, затраты на огранку, а также
недостаточно высокое качество огранки, что существенно снижает цены на бриллианты.
Между тем, существенную роль играют и другие не менее значимые факторы, также
оказывающие значительное воздействие на эффективность производства.
Специфика огранки алмазов, как полумеханического труда, предопределяет
прямую зависимость себестоимости продукции от производительности труда огранщика.
Для повышения производительности принимаются следующие меры:
- специализация огранщиков по операциям (огранка «верха» и «низа») и видам
огранки (круглая или фантазийные формы);
- внедрение стимулирующей рост производительности труда системы оплаты
труда.
В алмазогранильном производстве есть такой специфический показатель, как
коэффициент

валютной

эффективности

(КВЭ195).

Валютная

эффективность

рассчитывается как отношение стоимости произведенных бриллиантов к стоимости
израсходованного на них алмазного сырья. Чтобы исключить влияние инфляционных
процессов и временного фактора, стоимостные показатели исчисляются в долларах.
Показатель валютной эффективности в значительной степени зависит от ассортимента и
качества используемого алмазного сырья, но в некоторой степени может использоваться
и как усредненный показатель эффективности работы предприятия. Именно валютная
эффективность продаж является общепризнанным мировым и российским показателем
рентабельности производства. Другим важным показателем для данной отрасли является
коэффициент «выхода годного» (КВГ), который определяется как отношение веса
готовых бриллиантов к весу, израсходованного на них алмазного сырья. Показатели
эффективности

производства бриллиантов

предприятий

РС

(Я) приведены

в

Приложении 24..

Более подробно см. Хромова Н.Г. Переоценка драгоценных камней, металлов и продукции из них, как
способ защиты от колебаний валютных курсов [Электронный ресурс] // Финансовый директор.-2016. URL:
https://fd.ru/articles/157680-sqf-16-m4-sposob-zashchity-ot-valutnih-kolebaniy.
195
Еще в 1970–х гг. в СССР, когда алмазы отнесли к валютным ценностям, был введен термин
«коэффициент валютной эффективности» (КВЭ), на который ссылаются при оценке эффективности
производства бриллиантов.
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В финансовом планировании на

алмазогранильных предприятиях важную

роль должен играть анализ ассортимента используемого сырья.

Как уже отмечалось,

Россия занимает достаточно конкурентоспособную нишу в обработке алмазного сырья
средних размеров – стоимостью 200 и более долл. США за 1 карат. Алмазы
классифицируются по следующим основным признакам: размерность, форма и степень
искажения формы, характер поверхности граней, дефектность, цвет. По каждой позиции,
каждому типу дефектности существует свой норматив коэффициентов выхода годного и
валютной эффективности. Каждый тип сырья (продукт) по-разному влияет на результаты
деятельности предприятия. К наиболее рентабельному можно отнести, например, крупное
алмазное сырье +1,8 карата196. Добавочная стоимость без учета затрат на огранку может
составлять здесь тысячи долларов. И наоборот, сырье в 2 грейнера более трудоемко,
добавочная стоимость невелика, а в некоторых случаях – отрицательна.
Таким образом, разные продукты на разных предприятиях по-разному формируют
различные статьи оборотных активов, текущих пассивов и собственных источников
формирования.
Планирование ассортимента используемого алмазного сырья, рассчитанные на его
основе показатели объема производства позволяют более точно определить объем
будущих продаж. На объемы продаж бриллиантов влияет конъюнктура мирового и
внутреннего, т.е. национального, рынков бриллиантов и ювелирных изделий. Раньше
республиканские алмазогранильные предприятия не были ориентированы на потребителя.
В основном внимание уделялось максимальной загрузке производственных мощностей
любым доступным сырьем. В настоящее время крупные якутские диамантеры расширяют
маркетинговые исследования мирового и внутреннего рынков бриллиантов и ювелирных
изделий, ведут активные рекламные кампании, изучают моду на изделия с бриллиантами
и т.п. (например, ЭПЛ Даймонд).
Перспективное планирование объемов продаж бриллиантов должно учитывать не
только факторы внешней среды, но и внутренней среды в их динамике, что позволит
спланировать выручку от основной деятельности предприятия.
Основная деятельность призвана обеспечивать денежными средствами все виды
деятельности предприятия, и является основным источником прибыли. Так как на
Масса алмазов измеряется в каратах (carat), ct (1 карат = 0,2 г или 200 мг), более мелкая единица –
грейнер (grainer), gr (1 грейнер = 0,25 карата или 50 мг). Согласно, ГОСТ Р 51519.1-99 Алмазы природные
необработанные. Классификация. Основные признаки, размерность алмазов определяют: условные ситовые
классы согласно номерам сит с соответствующими диаметрами отверстий в миллиметрах и весовые группы
в каратах или грейнерах, определяющие абсолютный интервал масс. В зависимости от размерности алмазы
подразделяют на шесть основных размерно-весовых групп: - 9; +9; +11-3; 4-6; +1,8; 10,80 и более.
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протяжении

нескольких

лет

огранка

алмазов в Республике Саха (Якутия) не

приносила достаточной прибыли, многие предприятия стремились диверсифицировать
свое производство, чтобы иметь дополнительные источники поступления средств. Так,
высокорентабельным направлением диверсификации считается организация ювелирного
производства.
Важное значение имеет техническая оснащенность. По состоянию на 31 декабря
2017 г. на гранильных предприятиях РС (Я) числилось 707 станков для огранки алмазов в
бриллианты, из них работали в отчетном периоде только 44 % (большая часть станков
находятся в рабочем состоянии). Таким образом, при полной загрузке существующих
производственных мощностей можно увеличить производство бриллиантов в среднем в
2,3 раза.
Готовая продукция ювелирных предприятий реализуется через собственную
сбытовую сеть – розничные ювелирные салоны, Интернет и участие на ювелирных
выставках. Также реализация бриллиантов осуществляется на международных алмазных
биржах и через партнеров. За пределы Якутии реализуются 60-90% произведенных
бриллиантов, причем преимущественно на экспорт (60%). Сбыт продукции нестабилен и
носит сезонный характер (пик продаж приходится на период с сентября по март).
Все вышеизложенные факты сами по себе говорят о том, что за двадцать семь лет
алмазогранильные предприятия Якутии научились производить, продавать продукцию
АБК и доказали свою способность к дальнейшему развитию197. Вместе с тем, как в любом
развивающемся бизнесе существуют проблемы, требующие решения совместными
усилиями менеджеров алмазогранильных предприятий, поставщиков алмазного сырья и
государства. Как и в период становления, так и сейчас, гранильная отрасль Республики,
испытывает серьезные трудности.
Анализ

производственного,

технологического

и

кадрового

потенциала

свидетельствует о наличии в алмазно–бриллиантовом комплексе целого ряда проблем,
сдерживающих развитие алмазогранильной промышленности России.
Проблемы АБК России
Во всех отраслях АБК России существуют проблемы, сдерживающие развитие
национальной алмазогранильной и ювелирной промышленности и, как следствие,
отрицательно сказывающиеся на конкурентоспособности отечественных предприятий в
условиях интеграции национальной экономики в мировую. Исходя из того, что в
Якутские бриллианты оцениваются Геммологическим институтом Америки по самому высокому
международному стандарту – Triple–excellent.
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настоящее время добыча алмазов в РФ

значительно опережает переработку сырья,

в первую очередь предпочтение следует отдавать решению проблем гранильных
предприятий.
Все проблемы можно разделить на две группы:
1) Проблемы общего характера, в свою очередь подразделяющиеся на внутренние
и внешние;
2) Проблемы, связанные с неэффективным государственным регулированием.
Между тем, следует отметить, что

некоторые из них

взаимосвязаны и

взаимозависимы.
1) К внешним проблемам общего характера можно отнести нестабильность
мировой экономики. Продукция АБК (бриллианты и ювелирные изделия с бриллиантами)
относится к товарам категории роскоши, поэтому продажи на нее растут с повышением
благосостояния населения. Так, в России произошло сокращение платежеспособного
спроса населения на ювелирные изделия с бриллиантами198 в связи со снижением
реальных доходов населения. Также за последние годы основным отрицательным
фактором являлась высокая волатильность цен на алмазное сырье, бриллианты и
драгоценные металлы.
2) Внутренние проблемы общего характера.
Ключевыми

проблемами,

сдерживающими

развитие

отраслей,

являются:

отсутствие у предприятий собственных финансовых средств для наращивания объемов
производства и трудности с выходами на новые рынки сбыта за пределами РФ.
2.1. Нехватка оборотных средств для приобретения больших объемов сырья199.
В настоящее время из–за отсутствия собственных оборотных средств
доступного кредитования (для приобретения сырья) простаивают

и

производственные

мощности. Для поддерживания уровня производства предприятия вынуждены привлекать
кредитные средства под высокие проценты, что приводит к высокому уровню долговой
нагрузки алмазогранильного бизнеса и недостатку ликвидности.
2.2. Недостаток квалифицированных рабочих кадров.
По данным Пробирной палаты РФ, спрос на ювелирные изделия в 2013 г. упал на 20%, в 2014 г.
продолжалось падение, хотя в декабре 2014 г. спрос на бриллианты вырос на 62% по сравнению с декабрем
2013 г. Эксперты компании Bain & Co отмечали, что рынок ювелирных бриллиантовых изделий в России
в 2015 г. снизился на 40% в рублевом выражении, а в долларовом — в 3 раза до 1 млрд долл. Снижение
объясняется состоянием экономики, сокращением личных доходов и, как следствие, возросшей
конкуренцией со стороны более дешевых драгоценных камней, дорогой дизайнерской бижутерии и изделий
из серебра. Россияне стали покупать меньше украшений с бриллиантами // Рамблер. URL:
https://finance.rambler.ru/economics/32230394/?utm_content=rfinance&utm_medium=read_mor
e&utm_source=copylink (дата обращения: 25.03.2019).
199
Эксперты Bain & Co отмечают об отсутствии доступного финансирования для компаний по огранке в
некоторых странах, т.ч. России. The Global Diamond Report 2018/ Bain & Company, Inc..P. 13
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В Российской Федерации в данный

момент функционирует несколько учебных

учреждений, занимающихся подготовкой профессиональных мастеров-огранщиков.
Подготовка одного специалиста-огранщика занимает от 4 до 5 лет. По линии
Министерства профессионального образования, подготовки и расстановки кадров
Республики Саха (Якутия) ежегодно выпускается около 100 огранщиков и ювелиров. Тем
не менее, несмотря на имеющуюся базу, существует острый дефицит квалифицированных
специалистов с опытом работы. В основном это связано с низкой заработной платой
специалистов

без

опыта

работы.

При

этом

возможность

увеличения

зарплат

ограничивается, несколькими взаимосвязанными факторами: из-за нехватки оборотных
средств алмазогранильных предприятий в России сложилась практика сдельной системы
оплаты труда специалистов, при которой достаточный уровень заработка достигается
только при выходе на определенный уровень эффективности обработки сырья, а в ввиду
отсутствия финансовых средств

предприятия не могут обеспечить

полную

производственную загрузку. То есть отсутствие или низкие объемы перерабатываемого
сырья влекут за собой снижение заработной платы.
Таким образом, выпускники-огранщики не закрепляются на алмазогранильных
предприятиях, а огранные предприятия функционируют в условиях высокой текучести
кадров.
2.3. Недостаточно современный технологический и технический уровень
оснащения производства многих алмазогранильных и ювелирных производств.
Высокий уровень общего износа основных промышленно-производственных фондов.
«Большинство предприятий в производстве используют старые станки, произведенные в
советское время» (1980-1990 гг.)200. Почти на всех предприятиях промышленности
недостаточно загружены производственные мощности. По данным органов статистики
загруженность производственных станочных мощностей организаций РС (Я) на
31.12.2017 г. составляла 44%. Уровень инновационного развития и автоматизации на
производстве крайне мал - около 5%, что связано с тем, что большинство
алмазогранильных предприятий нацелены не на собственную огранку, а реализацию
неограненных камней.
2.4. Недостаточно развитая сбытовая сеть и маркетинговая стратегия.
Недостаточность

оборотных

средств

является

основной

причиной

медленного

расширения сбытовой сети и отсутствия динамичного продвижения торговых марок на
внешние рынки. В РФ наибольшим количеством магазинов обладают: «Бронницкий
Алмазогранильная
отрасль
Якутии
//
Русская
ювелирная
http://jewellernet.ru/news/r8/140965/(дата обращения: 25.03.2019).
200

сеть.

2014.

URL:
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ювелир» - более чем 2 тыс. торговых точек

в России и странах ближнего зарубежья

(как фирменные магазины, так и мультибрендовые); ювелирная сеть магазинов
«585/Золотой» насчитывает 580 торговых точек в 210 городах России201, ювелирная
компания «Адамас» - 230 магазинов по всей России. Якутская компания ЭПЛ – имеет
более 60 салонов, которые расположены в России, Казахстане, Германии, Австрии,
Хорватии и США.
Интернет – торговля ювелирными изделиями развита слабо. По мнению автора
исследования, развитие электронной торговли, возможно позволит увеличить продажи не
дорогостоящих ювелирных изделий (из серебра, без вставок (т.н. «безкамёнка») или с
недрагоценными камнями). Между тем, сегмент ЮБИ
событиями, как

ассоциируется с такими

помолвка или свадьба, которые неотъемлемо связаны с походом в

ювелирный бутик, где продукцию выбирают не «на глаз». Поэтому в России, как и в
мире202, ЮБИ, скорее всего, будут продаваться только в стационарных ювелирных
магазинах, где клиент может увидеть изделие и проверить его потребительские свойства.
Слабой стороной гранильных предприятий Якутии остается реализация продукции
и менеджмент. В целом в настоящее время в отрасли сохранилась прежняя тенденция
(доминировавшая в СССР) подчинения сбыта производству: то есть торгуют тем, что
производят,

а

не

производят

продукцию

по

потребностям

и

спросу

рынка,

недооценивается роль маркетинга и повышения квалификации менеджеров по сбыту. Как
положительный момент можно отметить создание внутреннего рынка бриллиантов,
поскольку ювелирные предприятия Республики заметно расширили ассортимент и
количество изделий с использованием вставок из бриллиантов. В то же время
недостаточное внимание уделяется стратегии предприятий по освоению российского,
мирового рынка

и закреплению на нем. Активное проникновение на рынок

параллельного продукта в виде синтетических алмазов и изготовленных из них
бриллиантов - это серьезный вызов всему рынку и будущему бриллиантов. Кроме того, в
отрасли, к сожалению, не ведется достаточно серьезная маркетинговая работа по оценке и
отслеживанию предпочтений нынешних покупателей и, самое главное, не моделируются
предпочтения будущих поколений покупателей.

Данные на конец 2014 г.
По оценке французской консалтинговой компании Xerfi, более 40% ювелиров с именем не используют
свои Интернет-сайты для торговли драгоценностями. Но даже если это имеет место, на долю электронной
торговли у крупных ювелирных домов приходится в среднем лишь порядка 4% общего объема продаж.
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2.5.

Высокая

себестоимость

производимой

гранильными

предприятиями продукции в сравнении с зарубежными производителями, вызванная
действующей системой налогообложения, таможенными пошлинами и условиями
привлекаемых средств. Отсутствие налоговых льгот и государственной поддержки,
действующая система налогообложения не благоприятствует развитию гранильных
компаний. Законодательная база, регламентирующая деятельность предприятий и
организаций, связанных с огранкой алмазов, изготовлением ювелирных изделий и их
реализацией не способствует их эффективному развитию. Российские бриллианты
пользуются спросом на мировом рынке благодаря высокому качеству, однако их
стоимость заметно превышает стоимость зарубежных аналогов из-за высокой конечной
себестоимости. Так, согласно исследованию компании Bain& Company, «себестоимость
огранки одного алмаза в России составляет около 100 долл. за карат, тогда как стоимость
огранки в Индии – примерно 10-30 долл. / карат; КНР – 20-35 долл. / карат; в ЮАР – 50
долл. /карат; более 100 долл. / карат в Бельгии (Антверпен) и Израиле; 100-180 долл. за
карат в США (Нью-Йорк). Таким образом, стоимость огранки в РФ сопоставима со
стоимостью аналогичных работ в Израиле и Бельгии»203.
2.6.Отсутствие отраслевой и межотраслевой организованности, эффективно
действующей комплексной программы развития алмазообрабатывающей и ювелирной
промышленности. До сих пор нет ясной стратегии и политики развития предприятий
гранильной и ювелирной отраслей на перспективу, и, несмотря на их очевидную
взаимосвязь, они развиваются в отрыве друг от друга, не используя преимуществ от
сотрудничества на рынке ювелирных изделий с бриллиантами
3) Проблемы, связанные с государственным регулированием АБК России.
Целью алмазообработки является развитие конкурентоспособной отрасли, которая
должна стать важным инструментом развития экономики, одним из главных факторов
привлечения дополнительных инвестиций в Россию, работающей на укрепление
экономики страны.
Цель

государственного регулирования в отраслях

АБК

–

формирование

прозрачного, конкурентного рынка алмазного сырья, бриллиантов и ювелирных изделий –
в России не достигнута. По мнению российского исследователя Е.Э. Григорьевой,
«российские алмазогранильные предприятия осуществляют свою деятельность под
достаточно жестким государственным контролем и налоговым прессом, по сравнению со
203

The Global Diamond Industry: Lifting the Veil of Mystery [Электронный ресурс]: Bain & Company, Inc. and
Antwerp
World
Diamond
Centre
private
foundation
(AWDC)
2011.
–URL:
http://www.bain.com/Images/PR_BAIN_REPORT_The_global_diamond_industry.pdf. P. 45.
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своими зарубежными коллегами, то им

достигнуть

ликвидности

сложнее,

в

некоторых случаях практически невозможно»204.
Существует целый ряд факторов, связанных с госрегулированием, которые
негативно отражаются на развитии АБК России:
1) Несовершенство законов и подзаконных актов в сфере АБК205 и соответственно
сложная и избыточная система административного регулирования, учета и контроля.
2) Неэффективное налоговое и таможенное законодательство.
4) Отсутствие единой долгосрочной государственной программы развития АБК.
5) Отсутствие государственной программы льготного кредитования АБК.
6) Сырьевая направленность отрасли. В современных условиях развития АБК в
России из всего добываемого алмазного сырья экспортируется более половины.
Основным фактором, сдерживающим рост развития АБК России, является
несовершенство отраслевого законодательства, что ставит российских производителей
бриллиантов в неравные условия с их зарубежными коллегами, и, несмотря на наличие
уникальных сырьевых ресурсов, не позволяет алмазогранильной отрасли России
использовать мировую практику и полностью реализовать свой потенциал.
В настоящее время законодательство, регулирующее деятельность всех отраслей
АБК России, регламентируется более 80 нормативными правовыми актами, что
значительно усложняет и удлиняет сроки производства и реализации алмазной продукции,
а также оборота денежных средств. Поэтому снижается конкурентоспособность
российских компаний, создаются условия для злоупотреблений и стимулируется
коррупция206.

Удлиняются

не

только

сроки

прохождения

различных

процедур

согласований и контроля, но и увеличиваются затраты на производство и реализацию
алмазной продукции. Такого сложного законодательства в области оборота драгоценных
камней нет ни в одной стране мира. В других странах – членах ВТО считается
достаточным лишь следовать правилам, установленным Кимберлийским процессом.
На уровне федеральных нормативных правовых актов, регулирующих рынок
драгоценных камней, были адаптированы и действуют в настоящее время Гражданский

Григорьева Е.Э. Обоснование разработки стратегии инновационного развития алмазно–бриллиантового
комплекса инструментами форсайта (на примере Республики Саха (Якутия)): Дис.канд.экон.наук:08.00.05Як., 2014.С.85.
205
Часто это связанно с юридическими коллизиями, т.е. разногласиями или противоречиями между
нормативно-правовыми актами, регулирующими одни и те же или смежные правоотношения, а также между
компетенцией органов власти.
206
Николаев М.В., Григорьева Е.Э. Методы прогнозирования стратегического развития мирового алмазнобриллиантового
рынка//
Проблемы
современной
экономики
.2012.URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/metody-prognozirovaniya-strategicheskogo-razvitiya-mirovogo-almaznobrilliantovogo-rynka (дата обращения: 31.03.2018).
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кодекс

РФ,

Налоговый

кодекс

РФ,

Таможенный

кодекс,

Закон

РФ

от

21.02.1992 г. №2395-1 «О недрах», ФЗ от 10.12.2003 г. №173-ФЗ «О валютном
регулировании и валютном контроле». Одним из основных законов, регулирующих
правовые отношения во всех отраслях АБК, является № 41-ФЗ от 26.03.1998 г. «О
драгоценных

металлах

и

драгоценных

камнях».

При

этом

в

существующем

законодательстве имеются недостатки, которые негативно отражаются на развитии
алмазогранильной и ювелирной отраслей. Так, в Федеральном законе №41-ФЗ от
26.03.1998 г. «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» существует ряд
положений, противоречащих курсу на либерализацию бриллиантовой и ювелирной
отраслей в России и снижающих их конкурентоспособность на мировом рынке. Вопервых, в Законе заложен основополагающий принцип монополии государства на рынке
драгоценных металлов и драгоценных камней, суть которого заключается в жестком
государственном

контроле

их

добычи

и

оборота207.

Во-вторых,

Закон

строго

регламентирует вещные права на драгоценные металлы и драгоценные камни. В-третьих,
положения Закона частично дублируют правила, содержащиеся в Законе РФ от 21.02.1992
г. №2395-1 «О недрах», и №99-ФЗ от 04.05.2011 г. «О лицензировании отдельных видов
деятельности». Данные обстоятельства негативно сказываются на уровне реализации прав
субъектов рынка драгоценных металлов и драгоценных камней. По мнению автора
диссертационного исследования, лучшим способом защиты государственных интересов и
прав собственности в области алмазно-бриллиантового бизнеса будет совершенствование
правовых основ в этой сфере. Требует либерализации и Уголовный кодекс РФ. Так, под
статьи 191208 и 192209 Уголовного кодекса РФ можно подвести нарушения норм
Федерального Закона №41-ФЗ от 26.03.1998 г. «О драгоценных металлах и драгоценных
камнях» и других законодательных актов, регулирующих этот вид деятельности. Остался
в силе и Указ Президента РФ от 22.02.1992 г. №179 «О видах продукции (работ, услуг) и
отходов производства, свободная реализация которых запрещена», ограничивающий
свободное обращение драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них».
Устарели требования к организации оперативного учета210. В советское время
В 2003 г. драгоценные металлы и драгоценные камни исключены из перечня объектов, регулируемых
законодательством о валютном регулировании и валютном контроле, однако правовое регулирование их
оборота после этого не изменилось.
208
УК РФ Статья 191. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или
жемчуга.
209
УК РФ Статья 192. Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней.
210
Инструкция по оперативному учету драгметаллов и драгкамней существенно не редактировалась с 1970г.
до 2001г. Обновленная Инструкция 68-н о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных
камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении,
утвержденная Приказом № 231-н от 09.12.2016 года вступила в силу только с 20.01.2017 года. Новая
редакция которой также не отвечает, в полной мере, современным реалиям.
207
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существовало

централизованное

распределение драгметаллов и драгкамней,

расход строго лимитировался. В СССР было всего 25 ювелирных заводов. В процессе
перехода от плановой экономики к рыночной произошла смена форм собственности, и в
АБК появилось много частных организаций и ИП. Переходный период фактически давно
закончился, но в законодательстве осталось пробелы. Между тем, основной Закон №41ФЗ «О драгметаллах

и драгкамнях» заметно либерализовал правила работы рынка

драгоценных металлов и драгоценных камней. Из него исключены ссылки на валютное
законодательство,

исключено

драгметаллами и драгкамнями

лицензирование

видов

деятельности,

связанных

с

и т.п. Однако в большинство подзаконных актов

изменения не вносились. Большинство требований инструкций остаются актуальными
только для предприятий государственной формы собственности, а для частных
предприятий учет производственных операций - это вопросы внутреннего контроля.
Поэтому вопрос о разработке новой инструкции по учету драгоценных металлов и
драгоценных камней назрел давно, но

долгое время не решался 211. Помимо

вышеуказанных проблем у «алмазных» компаний (в т.ч. ИП) много других обязательств.
Например, обязанность по передаче данных в Росфинмониторинг согласно № 115-ФЗ «О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма»212. При не выполнении этих обязательств налагаются
огромные штрафы.
Существующее

налоговое

и

таможенное

законодательство

также

не

удовлетворяют условиям развития алмазно-бриллиантового комплекса РФ.
Действующая

система

налогообложения

не

благоприятствует

развитию

гранильных компаний. Так, статьей 149 пунктом 5 части II Налогового Кодекса РФ
алмазодобывающим компаниям разрешено применять НДС при реализации продукции по
собственному усмотрению. В соответствии с данной особенностью законодательства
начиная с 2008 г. АК «АЛРОСА», являясь основным поставщиком алмазного сырья для
российских гранильных предприятий, пересмотрела собственную налоговую политику и
ввела НДС на продажу своего сырья, чтобы иметь возможность принять к вычету НДС по
приобретенным работам,

услугам и товарам, необходимым для осуществления

алмазодобывающей деятельности. Таким образом, с 01.01.2008 г. АК «АЛРОСА» начала
реализовывать алмазное сырье гранильным заводам с учетом НДС.

Соответственно

стоимость сырья выросла на 18% (с 2019 г.- 20% - Н.Х), что привело к рецессии во всей
Более подробно см. Хромова Н.Г. Когда надо следовать не правилам, а здравому смыслу // Финансовый
директор.-2017.- №12.
212
Более подробно см. Хромова Н.Г. Проверьте, надо ли вашей компании встать на учет в
Росфинмониторинге // Финансовый директор.- 2016.- №4.
211
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алмазогранильной

отрасли

Российской

Федерации. Так, в 2008 г. производство

бриллиантов в России сократилось на 5,4% по сравнению с 2007 г., а объемы
изготовления бриллиантов в Республике Саха (Якутия) - на 2%213. Как следствие, алмазнобриллиантовый комплекс покинули иностранные инвесторы.
Одновременно с этим, алмазогранильные компании столкнулись со сложностью
возмещения НДС из федерального бюджета при осуществлении экспортных операций,
доля которых в российском АБК составляет порядка 90% для необработанных алмазов и
порядка 70% для бриллиантов. Средний срок возмещения НДС при экспорте готовой
продукции составляет от 6 месяцев до года, что означает значительное сокращение
доступной для поддержания деловой активности массы денежных средств. Таким
образом, алмазы и

бриллианты обходятся российским предприятиям дороже, чем их

зарубежным конкурентам214.
Как отмечал в этой связи экс-министр промышленности Республики Саха (Якутия)
А.А.Панов215, «Практически, происходит кредитование государства предприятиями,
учитывая, что гранильные компании используют для приобретения сырья кредитные
банковские средства, то эти 18% процентов тянут на дно всю экономику гранильной
отрасли,

а

далее,

согласно

производственной

цепочке

и

ювелирную

отрасль

соответственно. Несмотря на многолетние инициативы и обращения Правительства
Республики и Законодательного Собрания «Ил Тумен», вопрос по обнулению НДС для
алмазогранильной отрасли так и не поддержан Минфином РФ». В этой связи
Государственным Собранием (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) на XXVII
(очередном) пленарном заседании 28 февраля 2017 г. был рассмотрен проект
федерального закона «О внесении изменений в главу 21 части второй Налогового кодекса
Российской

Федерации»,

обеспечивающий

конкурентоспособность

российской

алмазогранильной отрасли. После рассмотрения указанный законопроект внесён для
рассмотрения в Государственную Думу Федерального Собрания РФ. Указанным проектом

Николаев М.В., Иванов И.Е., Григорьева Е.Э. «НДС в гранильной промышленности» / Николаев М.В.,
Иванов И.Е., Григорьева Е.Э. // Кафедра технологии обработки драгоценных камней и металлов СевероВосточный федеральный университет.
214
Когда в 2008 году ввели НДС на покупку российского алмазного сырья, а при выполнении обязательств
при вступлении России в ВТО отменили заградительную пошлину 6,5% на вывоз сырья из страны (с
сентября 2016г.) ограночные предприятия стали закрывать одно за другим. Испытывают проблемы и
крупные игроки, например, структура Льва Леваева «Руиз Даймондс», свыше десяти лет входившая в
список долгосрочных клиентов АЛРОСА, не вошла в него на контрактный период 2018–2020 годов. В «Руиз
Даймондс» говорят, что могут заключить долгосрочный контракт с АЛРОСА только после ожидаемого
обнуления НДС на алмазы, а до тех пор будут покупать сырье по споту.
215
http://www.dnevniki.ykt.ru/AndreyPanov/1053241 (дата обращения: 08.02.2017г.).
213
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федерального закона предлагалось внести

изменения в три статьи части второй НК

РФ, чтобы установить «нулевую» ставку НДС для российских покупателей алмазов216.
Между тем, в сентябре 2017 году, Минфин РФ внес на рассмотрение дорожную
карту по развитию алмазогранильной отрасли, в которой обозначены наиболее важные
меры поддержки отрасли, среди которых отмена НДС при закупке алмазов на внутреннем
рынке, сокращение административных барьеров при ввозе и вывозе камней, также
планируется реализовать в РФ доступную для граждан технологию, которая позволит
проверять камни прямо в магазине. Дорожная карта состоит из целого ряда пунктов.
Наиболее значимый из них – отмена НДС на сырые и необработанные алмазы, которые
добываются в России. Важным стимулом для отрасли станет освобождение от импортных
пошлин на уникальное оборудование для огранки, которое в России не производится.
Планируется отнести алмазы к перечню высокотехнологической продукции, что позволит
включить механизмы поддержки отрасли, которые сейчас есть у Минпромторга России.
Пока этот механизм на рынок бриллиантов не распространяется. Еще один ключевой
момент – значительное снижение административной нагрузки, связанное с обязанностями
гранильных предприятий перед госконтролем, т.е. сократить, упростить (некоторые
ликвидировать) количество и сроки
привлекательности

российской

контрольных мероприятий. Для обеспечения
огранки

планируется

внедрение

прослеживаемости природного происхождения камня, разрабатывается

системы
технология,

которая позволит проверять камни прямо в магазине217.
Таким образом, Министерство обозначило наиболее важные меры поддержки
отрасли, среди которых отмена НДС при закупке алмазов на внутреннем рынке,
сокращение административных барьеров при ввозе и вывозе камней. 17 октября 2017 г.
прошли публичные обсуждения законопроекта, предполагающего введение нулевой
ставки НДС на необработанные природные алмазы. Отмена дополнительной налоговой
нагрузки при продаже алмазного сырья внутри страны должна стать катализатором
развития

ограночной

отрасли,

считают

в

Минфине.

Создание

дополнительных

экономических условий для реализации необработанных и обработанных алмазов на

216

Поправками предлагалось изменить обложение налогом на добавленную стоимость реализацию
необработанных природных алмазов обрабатывающим предприятиям всех форм собственности и
индивидуальным предпринимателям в части введения ставки «0» процентов налога на добавленную
стоимость при реализации алмазодобывающими предприятиями алмазного сырья на внутреннем рынке.
217
Информация
официального
сайта
Министерства
финансов
Российской
Федерации: https://www.minfin.ru/ru/search/(Интервью зам.министра финансов Моисеева.А.В.) (дата
обращения: 11.02.2018).
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внутреннем рынке приведет к увеличению

объема производства бриллиантов в России

и снижению экспорта неограненных алмазов218.
Этого события огранщики ждали много лет. В этой связи заместитель гендиректора
по маркетингу и сбыту АО «ПО «Кристалл» Н. Афанасьев отметил: «Основная проблема в
том, что мы несем затраты по финансированию 18%-ного НДС в течение нескольких
месяцев. Возврат налога происходит, но компании вынуждены нести дополнительные
расходы. На администрирование налогообложения предприятиям приходится направлять
до 1% от оборота». Это подтверждает вице-президент АЛРОСА Ю.К.Окоемов: «При
экспорте бриллиантов НДС возмещается, но огранщики сталкиваются с необходимостью
увеличения оборотного капитала на 18%, приводит к росту себестоимости огранки.
Обнуление ставки НДС позволит увеличить платежеспособность российских огранщиков
и, как следствие, может поднять спрос на сырье на внутреннем рынке, поскольку из-за
низкого потребления бриллиантов внутри России 99% обработанного огранщиками сырья
впоследствии уходит на экспорт». Аналитик АКРА219 М. Худалов считает, что
действующая ставка НДС – одно из главных препятствий для развития российской
огранки. По расчетам эксперта сейчас в России гранится около 0,7 млн каратов, а
возможности отрасли позволяют обрабатывать как минимум в 4 раза больше. Сегодня на
один карат алмазов приходится 166 долл. налогов, что много для такой низкодоходной
отрасли220.
В настоящее время нет ясности, когда будет принято решение по отмене НДС. На
сайте Федерального портала проектов нормативных правовых актов (regulation.gov.ru)221
опубликовано уведомление о начале разработки законопроекта по обнулению НДС при
реализации необработанных алмазов - этап «Подготовка заключения об ОРВ» (Оценка
регулирующего воздействия). Принятие решения планировалось в середине 2018 г., но по
неясным причинам откладывается.
Помимо НДС, гранильные предприятия облагаются всеми видами налогов согласно
налоговому законодательству РФ.
Таким образом, сложившаяся в нашей стране структура налогов не способствует
расширению производства, и развитию предпринимательской активности.

Неограненные алмазы освободят от НДС // Ведомости.2017. URL :
www.vedomosti.ru/business/articles/2017/10/18/738323-neogranennie-almazi (дата обращения: 20.02.18).
219
Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА)
220
Неограненные алмазы освободят от НДС // Ведомости.2017. URL :
www.vedomosti.ru/business/articles/2017/10/18/738323-neogranennie-almazi (дата обращения: 20.02.18).
221
Портал проектов нормативных правовых актов. https://regulation.gov.ru/projects#npa=74166.(дата
обращения: 07.09.19).
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Таможенное

законодательство

также

требует

улучшения

в

части

регулирования оборота алмазов и бриллиантов. Например, не в полной мере работает
система свободного перемещения через границу при перевозке алмазно-бриллиантовой
продукции на выставки, ее частичной продажи там. При обратном ее ввозе возникает
необходимость заполнять массу документов222. Такая же ситуация возникает при вывозе
на давальческую переработку алмазов заграницу, помимо сложностей с оформлением
документации, специализированные таможенные посты, через которые алмазы и
бриллианты, могут перемещаться заграницу, есть только

в Москве, Смоленске и

Владивостоке.
Как уже было отмечено выше, к проблемам госрегулирования АБК также можно
отнести отсутствие долгосрочной программы развития АБК. Нельзя отрицать
важность отраслевой и межотраслевой организованности, эффективно действующей
комплексной

программы

развития,

организации

системы

внутрифирменного

планирования и финансовой стратегии, поскольку положительный финансовый результат
во многом зависит от своевременности и тщательности планирования всех видов
деятельности предприятия и отрасли в целом.
В общих чертах в планирование входят выявления перспектив развития внешнего
окружения, формулирование целей и вероятных стратегий, установление первостепенных
задач и определение курсов действий для их достижения. Продукцией планирования
является система планов – долгосрочных, среднесрочных и оперативных.
Такой стратегической разработкой для отечественной алмазогранильной отрасли
являются программы развития алмазно-бриллиантового комплекса (АБК). В соответствии
с этой концепцией определяются главные направления и основные задачи развития
АБК223.
В декабре 2016 г. для алмазопроизводителей важным событием стало принятие
«Стратегии социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) на
период до 2030 года с определением целевого видения до 2050 года». Несомненно, этот
Для решения этой проблемы крупные фирмы задействуют свои зарубежные структуры.
Обработка алмазов и развитие ювелирной промышленности в прошедшие годы в РС (Я) регулировалась
республиканскими (ведомственными) программами. Так в 1995 году по заданию Правительства Республики
Саха (Якутия) Институтом региональной экономики Академии наук РС (Я) совместно с ННИЦ алмазов,
драгоценных камней и самородного золота, Министерством промышленности РС (Я), АК АЛРОСА, ОАО
«Туймаада Даймонд» была разработана программа развития алмазообрабатывающей отрасли РС(Я) на 19952000 годы. В эти годы стратегической целью была оптимизация процессов обработки и реализация
продукции, повышение эффективности и рентабельности производства,
достижение российских
среднеотраслевых показателей и выход на безубыточный уровень работы. Последняя из них
Государственная программа Республики Саха (Якутия) «Развитие алмазогранильной и ювелирной
промышленности Республики Саха (Якутия) на 2015-2017 гг.». Цель программы - создание условий для
дальнейшего развития алмазогранильной и ювелирной отраслей промышленности Республики Саха
(Якутия).
222
223
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документ является для алмазогранильных

предприятий Республики ориентиром для

выработки как краткосрочных, так и долгосрочных планов действий. Успешное развитие
алмазогранильной и ювелирной индустрии региона будет определять единая политика,
направленная на смежное развитие отраслей, занятие конкурентных ниш, создание
эксклюзивной продукции, развитие региональных брендов.
Так, Правительством Республики

сформулированы следующие задачи и

основные мероприятия для алмазогранильной промышленности:


государственная поддержка ювелирного и гранильного производства на

региональном и федеральном уровне:
-создание законодательных условий (налоговых и таможенных преференций);
-привлечение инвестиций в основной капитал;
-реализация антикризисных программ ключевых алмазогранильных и ювелирных
предприятий.


создание единого ювелирно-гранильного производственно-делового центра:

- развитие конкурентоспособных региональных брендов;
- выпуск эксклюзивных изделий с крупными бриллиантами;
- развитие направления по выпуску этических ювелирных изделий;


внедрение

достижений

научно

–

технического

прогресса

в

производственные процессы, расширение направлений подготовки по специальностям для
алмазогранильной и ювелирной промышленности в образовательных учреждениях
республики в соответствии с запросами работодателей.224
В 2019 г. открылся алмазно-бриллиантовый и ювелирный комплекс в ТОСЭР
«Индустриальный парк «Кангалассы» в РС (Я).
В настоящее время создана рабочая группа, сформированная при Правительстве
РФ, для разработки дорожной карты по переходу к несырьевой экономике, в т.ч. глубокой
переработке алмазного сырья. Проектом будет заниматься Институт экономики роста им.
Столыпина. Уже разработана программа социально-экономического развития России в
Ожидаемые результаты: Закрепление ведущей доли Якутии в мировом объеме добычи алмазов;
Формирование перерабатывающего сектора алмазно-бриллиантового комплекса:
Этап I: 2017 – 2022 гг. Достижение докризисных объемов производства и реализации продукции ювелирногранильного производства. Достижение безубыточности производства. Создание ювелирно – гранильного
кластера «Бриллиантовая долина» в ТОСЭР «Индустриальный парк «Кангалассы»». Увеличение объемов
производства и реализации ювелирных изделий до 2 млрд. рублей;
Этап II: 2023 – 2030 гг. Увеличение объемов производства и реализации продукции ювелирно – гранильного
кластера «Бриллиантовая долина». Увеличение рентабельности производства и реализации бриллиантов и
ювелирных изделий на 20% к уровню 2015 г.; Достижение доли кластера в ВРП к 2030 г. в размере ¼ доли
добычи алмазов в ВРП в 2015 г.; Создание новых рабочих мест с достойными условиями труда.
Этап III: 2031 – 2050 гг. Якутия – один из мировых центров по производству и реализации бриллиантов и
ювелирных изделий с уникальным дизайном бриллиантов (Yakutian Cut) с Аукционным центром
эксклюзивных алмазов и бриллиантов в городе Якутске.
224
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которой

указано,

что

для

«стимулирование экспорта: на первом

этапе необходимо запустить программы создания экспортоориентированных производств
в сфере ВПК, АПК, ИТ, глубокой переработки сырья (газ, зерно, алмазы, дерево, рыба),
на

втором–перейти

на

экспорт

высокотехнологичного

оборудования,

авиа-,

станкостроения»225.
Таким образом, в течение последних лет произошли существенные изменения
законодательства в части либерализации государственного регулирования в отраслях
АБК. Однако, несмотря на эти изменения, существующая избыточная и сложная система
регулирования и контроля значительно усложняет и удлиняет сроки производства,
реализации алмазной продукции и внешнеторговая деятельность российских компаний,
как и прежде, остается излишне регламентированной.
Между тем, государство начало предпринимать меры по отходу от «голландской
модели» (сырьевой направленности отрасли), поскольку текущие условия ведения
алмазогранильного и ювелирного дела в России не позволяют реализовать весь потенциал
национального АБК, что сказывается ухудшением позиций отечественных компаний не
только на мировом, но и на национальном рынках сбыта. Аналитики Bain & Company
полагают, что в настоящее время в России предпринимаются усилия по консолидации
местной отрасли огранки, чтобы сделать ее более конкурентоспособной 226. Действительно
на рынке огранки алмазов начали происходить позитивные изменения, которые будут
способствовать развитию отрасли, однако их реализация идет очень медленно.
Это особенно ярко проявляется на фоне широкого спектра налоговых, таможенных
преференций, упрощения и ускорения административных процедур, либерализации
регулирования оборота драгоценных металлов и камней, которые все шире используются
государствами-участниками мирового алмазно-бриллиантового комплекса для поддержки
конкурентоспособности национальных компаний.
2.2. Превращение Индии в ведущий гранильный центр мира
Специфические черты и позиции АБК Индии на мировом алмазно-бриллиантовом
рынке
Алмазогранильная отрасль Республики Индия занимает первое место в мире по
объемам производства бриллиантов и

производит бриллианты как мелкой размерно–

Среднесрочная программа социально-экономического развития России до 2025 г. (разработана в рамках
поручения Президента России от 14.07.2016г. № Пр -1347) С.29.
226
The Global Diamond Report 2018/ Bain & Company, Inc., P.13.
225
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весовой группы (из алмаза весом в один

карат

индийские

огранщики

способны

изготовить до 200-400 штук бриллиантов), так и крупные камни227. В 2018 г. на долю
Индии приходилось более 90%228 мирового производства бриллиантов в стоимостном
выражении, и она доминирует во всех размерных сегментах, включая сегмент более
крупных камней с более высокой

добавленной стоимостью229. Мировое лидерство в

огранке обеспечивается не только низкой стоимостью труда, но также

наличием

традиционных навыков обработки, квалифицированным персоналом в совокупности с
новейшими технологическими достижениями, смягченными налоговыми и таможенными
режимами, а также необходимой инфраструктурой.
Алмазно-бриллиантовый бизнес в Индии появился в начале нашей эры, и многие
столетия эта страна

была единственным источником алмазов. Добыча алмазов -

старейшая отрасль Индии. Основным районом их добычи был Коллур в Голконде, где
были найдены наиболее известные алмазы «Кох-и-Нур», «Великий Могол», и «Регент».230
Гранильная отрасль зародилась в недрах ювелирного дела, ее отличительная особенность
- сакральное отношение к золоту и драгоценным камням. При этом, в Индии долгое
время присутствовали все сегменты «алмазопровода» (добыча-огранка-производство
ювелирных изделий). Еще в древнеиндийском политическом и экономическом трактате
«Артхашастра», в разделе «Проверка драгоценностей, поступающих в казну», описаны
месторождения, цвета и формы алмаза, а также характеристики золота231, и что
удивительно, упоминается использование пробирного камня для определения пробы
золота232. В разделе «Порядок взимания пошлин» указано, что пошлину на алмазы и
другие драгоценные камни следует назначать

при помощи специалистов, это

свидетельствует об особом положении алмазов233. Существовало и правило оценки
драгоценных камней (т.н. «индийское правило»234), которое работает и сейчас.

Самый крупный гранильный кластер в мире находится в Индии и охватывает города Сурат (350 тыс.
рабочих), Бхавнагар (200 тыс. рабочих), Ахмедабад, Паланпур (штат Гуджарат) и Мумбаи (штат
Махараштра). При этом существует определенная специализация в обработке алмазного сырья. Так, в
Сурате и Мумбаи производят бриллианты относительно высокого качества. Бриллианты невысокого
качества и самых малых размерно-весовых групп изготавливают в Бхавнагаре. Такие гранильные центры,
как Ахмедабад и Паланпур, специализируются на обработке самого сложного в технологическом
отношении сырья. (Потоцкая Т.И. Отраслевые и территориальные особенности комплексообразования на
мировом алмазно-бриллиантовом рынке // Вестник БГУ. -2015.-Сер.2.- № 1.- C.78).
228
Более 80% по расчетам автора.
229
The Global Diamond Report 2018 / Bain & Company, Inc. P.12.
230
Фридман А.А., Вечерина О.П. Израиль и Индия – два полюса мирового алмазобриллиантового рынка / М.:
Наука , 2008. С.116.
231
Примечательно, что использовалась различная лигатура, т.е. сплав из 2-х и более компонентов металлов.
232
Артхашастра или Наука политики/ Перевод с санскрита: В.И. Кальянов-М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1959.
С.83,94.
233
Там же. С.117.
234
«Стоимость камня равна весу камня, умноженному на вес камня и множенному на цену одного карата».
227
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До

XV

века

единственным

потребителем

правитель и его приближенные. Считалось, что

алмазов

был

верховный

драгоценности имеют магические

свойства, поэтому долгое время была запрещена обработка. Следует отметить, что
огранка235 в современном понимании появилась только в период правления Великих
Моголов. Внешний рынок на этом этапе отсутствовал. В период XVI- XVIII вв. (после
открытия морского пути в Индию в 1498 г.) Европа стала основным потребителем
драгоценных камней. Согласно данным португальской статистики, с 1568 г. по 1632 г. из
Индии

было вывезено почти 2 млн кар. алмазов (без учета контрабанды)236. Алмазы

стали рассматриваться как очень значимый товар. Начался экспорт алмазов в страны
Европы. В этот период уже все богатые месторождения в Индии были выработаны, и
страна постепенно и незаметно превращалась в сырьевой придаток европейских торговых
монополий.
В этот период изменилась структура потребления, появилась

светская модель

потребления драгоценностей, то есть они стали символом богатства, высокого положения,
утратив магическое значение. Примечательно, что

средство тезаврации - функция

средства накопления (практически вторая функция денег) – сохранилось в Индии до
нашего времени.
В XVIII веке были открыты алмазные месторождения в Бразилии, и интерес к
Индии у европейских покупателей был потерян. К концу XVIII века Индия утратила
положение крупнейшего участника мирового рынка драгоценностей. В это время были
созданы предпосылки монополистической структуры алмазного рынка.
Период с XVIII века до 1947 г. – это время наибольшего упадка алмазного бизнеса
в Индии. Среди основных причин выделяются следующие: распад Могольской империи и
английское завоевание, повлекшее общий упадок благосостояния и покупательской
способности населения, а также открытие месторождений алмазов в Южной Африке.
Накопление золота в этот период было единственной формой страховки населения на
случай голода.
О масштабах обработки алмазов и уменьшении роли Индии в мировом АБК можно
судить по данным о динамике численности огранщиков в Индии и Европе (см. Таблицу
10).

Т.н. «индийская огранка» - правильные ряды треугольных граней, преломленные под малым углом, что
позволяло при сохранении излюбленной на востоке формы кабошона резко увеличить блеск камня.
236
Фридман А.А., Вечерина О.П. Израиль и Индия – два полюса мирового алмазобриллиантового рынка / М.:
Наука , 2008. С.116.
235
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Таблица 10
Численность огранщиков в Индии и Европе (чел.)
Год

Индия

Европа

1500 г.

500

100

1660 г.

400

1000

1700 г.

350

600

1770 г.

300

1100

1810 г.

300

400*

1860 г.

Н/Д

2500

1938 г.

Н/Д

35000

2004 г.

700000

1500**

2011 г.

Более 700000

850**

Источник:
Составлено
автором
по
данным:
Mineral
Yearbook
1939.
P.1390-1391http://digicoll.library.wisc.edu/cgi-bin/EcoNatRes/EcoNatResidx?type=turn&id=EcoNatRes.MinYB1938&entity=EcoNatRes.MinYB1938.
p1400&q1=diamond
(accessed
15.02.2019); 2004 г. - Industry, Tourism & Investment (ITI), 2005, p. 8; World diamond industry, 2004; The Global
Diamond Report 2013 / Bain & Company, Inc. P.18.
*Уменьшение численности вследствие Наполеоновских войн.
** Только Бельгия.

Современный подъем Индии как крупнейшего производителя и экспортера
бриллиантов произошел после обретения независимости, и в значительной мере за счет
усиления роли государства в экономике страны, и в частности в госрегулировании АБК
Индии. Дальнейшее доказательство этого можно увидеть в исследовании российских
индологов А.И Медового и Н.В Галищевой: «Основным генератором индустриализации и
инвестиционного процесса в первые четыре десятилетия независимого развития страны
стало государство»237. Специфической чертой алмазного бизнеса в Индии
активное участие государства в этом секторе промышленности.

является

В начале развитие

гранильной промышленности шло медленно в основном из-за нестабильных поставок
алмазного сырья, но также существовало противостояние правительства и отрасли
вследствие чрезмерно жесткой государственной политики. Были ограничены валютные
операции, введено множество запретов, в частности с 1948 г. существовало ограничение
на импорт необработанных алмазов, запрет на экспорт алмазного сырья и бриллиантов.
Только в 1955 г. было разрешено импортировать те алмазы при обработке, которых
237

Медовой А.И., Галищева Н.В. Экономика Индии.- М.: МГИМО-Университет, 2009. С.82.
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можно было получить установленный КВЭ

и

после

обработки

обязательно

их

экспортировать. Это способствовало притоку конвертируемой валюты и развитию
алмазогранильной промышленности. Затем было введено лицензирование на импорт
алмазов с обязательством экспорта бриллиантов. Но из-за запутанности законодательства,
бюрократизма и коррупционных скандалов эта система вызывала напряжение между
диамантерами и правительством. Такая же ситуация складывалась и в ювелирной отрасли.
Существовал запрет как на импорт, так и на экспорт золота. Примечательно, что в Индии
в силу традиций развит внутренний рынок ювелирных изделий. В каждой индийской
семье независимо от дохода есть золотые украшения, они составляют обязательный
элемент приданного невесты (минимальный набор для невесты в среднем весит около 2
кг.) и является своеобразной страховкой на «черный день». В 1963 году был принят
Закон о золотом контроле238, основной целью которого стало сокращение внутреннего
золотого потребления: свободная торговля золотом была полностью запрещена. Кроме
того, запрещалось иметь в частной собственности золото в слитках или в монетах, что,
безусловно, способствовало активизации переплавки нелегального золота в ювелирные
изделия. Владельцы более 2 кг золота обязывались сообщать компетентным органам об
источнике его приобретения, а также о любых изменениях в количестве. В этих условиях
развивался «черный рынок».
Кроме того, в стране действовала так называемая система запретов и «Владычество
разрешений».

Как

отмечает,

д.экон.н.

Н.В.

Галищева:

«Термин

«Владычество

разрешений»… как нельзя лучше подчеркивает суть индийской экономической модели
того времени, согласно которой на организацию или расширению бизнеса, экспорт или
импорт товаров и проч., необходимо было получать разрешение государства.»239.
Вследствие этих причин вплоть до конца 1960-х годов, индийская гранильная
промышленность играла незначительную роль в стране и мировом АБК. В 1960 г. доля
Индии в мировом объеме производства бриллиантов составляла всего 0,3%240.
Взлет алмазной промышленности произошел во второй половине ХХ

века

в

большей степени из-за вовлечения в обработку большей части технических и
«околоювелирных» природных алмазов. В результате этого произошел «революционный
прорыв» и на мировом рынке появилась новая ниша - «индийский товар» (самое мелкое
Закон о золотом контроле - действовал до 1990 г. С 1992-93гг. были введены специальные схемы по
импорту золота (индийцам-нерезидентам дважды в год разрешалось ввозить по 5 кг. золота, с 1997 г.- 10 кг.
239
Международные экономические отношения: реалии, вызовы и перспективы: монография / под общ. ред. и
с предисл. Л.С.Ревенко: Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) М-ва иностр. дел Рос. Федерации, каф.
Междунар. экон. отношений и внешэкон. связей им. Н.Н. Ливенцева.- М.; Изд-во «МГИМО-Университет»,
2019. С.391.
240
Фридман А.А., Вечерина О.П. Израиль и Индия – два полюса мирового алмазобриллиантового рынка – М.:
Наука , 2008. С.128.
238
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дешевое

сырье

различных

весовых

и

качественных

категорий,

стоимость

приблизительно 30 долл./карат). В других странах огранка такого сырья нерентабельна и
считалось непригодным для обработки. Но большой объем дешевой рабочей силы, и
высокий многовековой уровень мастерства местных огранщиков превратил Индию в
мировой цех по обработке малоразмерных, низкокачественных алмазов с самой высокой в
мире экономической эффективностью.
В начале современного этапа развития гранильной
качество огранки было невысоким

промышленности Индии

и в основном обрабатывались мелкие камни. Но

постепенно качество улучшалось, и с 1970-х годов Индия заняла свою нишу монополиста
по огранке мелкоразмерных низкокачественных бриллиантов (см. Рисунок 30).
Рисунок 30
Доля Индии в мировом объеме производства бриллиантов 1960-1980 гг.

Источник: составлено автором. В 1960г. доля Индии в мировом объеме производства бриллиантов
составляла 0,3%, в 1970 г. -12 %, в 1975 г. -15% ,а в 1980 г. -35%241.

В 1980-х годах была признана весомая роль алмазной промышленности Индии в
мировом АБК, поскольку только Индия имела возможности и опыт огранки дешевого,
мелкого и трудоемкого алмазного сырья с низким выхода годного (даже появился
общепризнанный термин - алмазное сырье называемое «индийским товаром»). От
обработки такой категории сырья из-за невыгодности полностью отказались мировые
алмазные центры – Бельгия и Израиль. Но в тоже время бриллианты, полученные из
сырья такого качества, нашли широкий сбыт в США, крупнейшем потребителе
ювелирных изделий с бриллиантами. Фактически это привело к созданию нового сегмента
на алмазном рынке. Тем самым был сломан стереотип о том, что бриллианты это очень
дорого и предназначены только для элиты. Анализируя, почему Индия добилась успеха
необходимо упомянуть о технических и «околоювелирных» алмазах.

241

Там же. С.128.
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Исторически сложилось, что весь

объем добытого алмазного сырья делился

на ювелирные и технические алмазы, при этом большую часть (около 80%) алмазов
непригодных для ювелирных целей относили к техническим, которые долгое время не
находили применения в мировом хозяйстве. Ещё вначале ХХ века накапливающиеся
объемы алмазов ставили руководителей алмазодобывающих компаний в тупик242.
Компания

De

Beers

Group

сбывала

технические

алмазы

редким

дилерам,

специализирующимся на торговли ими. Благодаря научно-техническому прогрессу,
связанному с открытием самого твердого из всех металлических сплавов - карбида
вольфрама – в 1929г. в Германии, был выявлен промышленный потенциал применения
алмазов технического назначения. В 1950-х годах сфера их применения росла, и, учитывая
значение технических алмазов в оборонной сфере, многие страны (в т.ч. США и СССР)
начали создавать стратегические запасы алмазов243. Постепенно алмазы нашли
применение во многих отраслях промышленности. Например, в строительстве 65%,
высоких технологиях 18% (электроника, в медицине, оптике), механике 15%, энергетике
2%244, благодаря своим уникальным физическим и химическим свойствам, прежде всего
твердость, теплопроводность, а также техническим качествам (абразивность). Сейчас
фактически спрос на природные технические алмазы превысил возможности их добычи,
поэтому расширяется производство синтетических алмазов.
Таблица 11
Структура алмазов в % в мировой добыче ( %)
Алмазы
1980г.
23
35
42

Ювелирные
Околоювелирные
Технические

1985 г.
18
39
43

Доля по массе
1990 г. 1997 г.
15
15
40
40
45
45

2003 г.
15
39
46

2016 г.
15
40
45

Источник: Составлено автором по данным: Мировая добыча алмазов. М.,2001; Diamond International.1991;
Annual Review. US Geological Survey Minerals Yearbook-2003, 2016.

Представленная в таблице информация демонстрирует, что только около 20% (и
эта доля снижается) объема мировой добычи алмазов составляют камни ювелирного
качества,

которые

«Околоювелирные»

после

огранки

будут

вставлены

в

ювелирные

изделия.

камни составляют около 40% - их можно квалифицировать как

Существовала шутка: зафрахтовать корабль, вывезти эти камни в море и там их потопить, поскольку на
них не было спроса и они копились годами (т.н. «стоки»).
243
Алмаз часто наряду с ураном и плутонием причисляют к стратегическим минералам (в связи с ростом
производства ЛВА постепенно теряют этот статус).
244
Николаев М.В. Формирование стратегии эффективного развития алмазно-бриллиантового комплекса
России – Новосибирск: / ИЭОПП Сибирского отделения РАН, 2013. С.370.
242
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технические алмазы, но на сегодняшний

день они гранятся в бриллианты в Индии,

остальная часть алмазов (40%) является техническим сырьем. Алмазы, как правило,
продаются боксами (лотами), то есть лот содержит разнообразное алмазное сырье, как
хорошего качества, так и менее качественное и непригодное для огранки. Поэтому
индийские специалисты сортируют сырье на пригодное и непригодное к обработке245,
другие страны не могут себе позволить такую сортировку из-за дорогой рабочей силы и
трудоемкости процесса. «Околоювелирное» сырье, как правило,

низкокачественное,

мелкоразмерное и трудоемкое в обработке и большая его часть уходит в отходы (средний
выход годного – около 20%). Соответственно, стоимость полученного бриллианта будет
невысокой. Очевидно, что при высокой заработной плате огранщиков в Израиле, Европе
или США – огранка такого сырья будет убыточна. Поэтому Индия с ее древними
традициями обработки, почитания и потребления драгоценных камней (огромный
внутренний рынок), заняла эту нишу. Следует признать, что мелкие алмазы, которые
раньше относились к техническим, индийские мастера научились гранить, и, используя
эти камни, изготавливать ювелирные изделия, которые относятся к предметам доступной
роскоши. Фундамент гранильной отрасли Индии – огранка мелкого и «около
технического» сырья, хотя сейчас Индия производит бриллианты из камней всех размеров
и любого качества.
Широкое использование

надомного труда также способствовало развитию

гранильной отрасли. Исторически сложилось, что большинство гранильных мастерских
Индии возникло и функционировало как часть домашних хозяйств, где работают как
мужчины, женщины и даже дети246, используя интенсивные методы работы с
примитивным оборудованием. Более крупные фабрики используют современное
оборудование, но стараются повышать производительность труда за счет повышения
мастерства работников. Специфической чертой индийской гранильной промышленности
является

параллельное

развитие

сравнительно

крупных,

хорошо

оснащенных

современными технологиями, станками и мелких ремесленно-кустарных мастерских,
иногда немеханизированных. Вызывает удивление их взаимодействие и как эта система
слажено работает (см. Приложение.25). Для огранки алмазное сырье доставляют в
Сырье непригодное к обработке (даже индийскими специалистами), используется для производства
алмазных порошков необходимых для подготовки ограночных кругов. Например, в компании Choron
Diamond после пересортировки – часть сырья шла на огранку (более качественное и дорогое), остальная
часть дробилась в алмазный порошок, который используется при огранке (наносится на алмазный
шлифовальный круг). В Choron Diamond
изготавливали
такие порошки, как для собственного
использования, так и на продажу.
246
Долгое время велась работа по искоренению использования детского труда. В 1998 г. доля использования
детского труда в гранильной отрасли составляла 0,89%. Более подробно см. Фридман А.А., Вечерина О.П.
Израиль и Индия – два полюса мирового алмазобриллиантового рынка – М.: Наука , 2008. С. 196.
245
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отдаленные деревни. Весьма интересно,

как работает система доставки сырья:

система транспортировки посылок курьерами великолепно отлажена и действует очень
быстро, при этом весьма важно, что страховые случаи практически отсутствуют.
Большинство предприятий АБК Индии находятся в частной собственности и
сосредоточены в руках клана состоящего из нескольких семей (в подавляющем
большинстве джайнов247). Истоки современной гранильной промышленности восходят к
началу XX в., когда клан Мехта (паланпурские джайны) начал заниматься повторной
переогранкой бриллиантов, а затем и огранкой алмазов. В 1940-е годы к огранке
подключились семьи Х.Х. Джавери, Х.Б. Шах и М.Райчанд с сыновьями248. Это еще раз
доказывает, что алмазный бизнес в Индии - семейный и достаточно закрытый.
Вместе с тем правительство Индии, постепенно осознав позитивную роль
алмазного сектора249 в развитии экономики страны (создание дополнительных рабочих
мест, создание добавленной стоимости, поступление валютной выручки и др.) и желая
превратить Индию в мировой алмазный центр, смягчило (а в ряде случаев отменило)
многие запреты, ввело новые программы для стимулирования производства. Усилия
правительства, направленные на стимулирование алмазного сектора, решали проблемы
создания рабочих мест, увеличение ВВП. Индийское правительство последовательно
осуществляло реформы и заранее объявляло о разработанных и вводимых программах. В
результате этого с 1970-х годов Индия вышла на первое место по объему производства
бриллиантов в мире, и

за счет быстрых темпов роста, до сих пор сохраняет свои

лидирующие позиции (см. Приложение 26 и Рисунок 31).
Рисунок 31
Доля Индии мировом производстве бриллиантов 1994-2018 гг.
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Джайны - последователи джайнизма, древней религии Индии, возникшей в VI в., до н.э.
Фридман А.А., Вечерина О.П. Израиль и Индия – два полюса мирового алмазобриллиантового рынка – М.:
Наука , 2008. С.476.
249
Для Индии гранильная промышленность важна и тем, что это экологически чистая, безопасная отрасль,
потребляющая мало электроэнергии.
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Как видно из вышеприведенного графика, доля индийского производства в
мировой огранке неуклонно возрастает, и в 2018 г. составила более 80%250. Рост в 2016/17
ф.г.251 составил 3% по сравнению с предыдущим финансовым годом. Освоение новой
ниши (пересортировка и обработка технического сырья) привели к тому, что через
несколько веков Индия вновь стала мировым алмазным центром. Таким образом, система
пересортировки технического и «околоювелирного» сырья (на пригодное, непригодное),
мастерство индийских огранщиков252 в совокупности с дешевой рабочей силой (особенно
в деревнях), организация труда в рамках домашнего хозяйства с привлечением женщин и
детей – реализовалось в экономически выгодное производство и позволило Индии занять
доминирующее положение в мировом АБК и стать одним из мировых алмазных центров.
Все

это

прочно

базируется

на

фундаменте

системных

реформ,

проводимых

правительством и грамотном государственном регулировании.
Кроме того, была сделана ставка на стимулирование экспорта. Внешнеторговая
политика государства ориентировала гранильную промышленность на экспорт, и за счет
разнообразного ассортимента и стоимости индийских бриллиантов расширилась база потребителей в
развитых странах.
Глубокие преобразования в гранильной отрасли начались с 1990 г. и совпали с
масштабным проведением либеральных реформ, результатом которых стало постепенное
превращение Индии в один из современных двигателей мировой экономики253.
Российские индологи А.И Медовой и

Н.В Галищева отмечают: «Начало 90-х гг.

прошлого столетия стало рубежом, с которого индийская экономика начала осуществлять
переход к новой экономической модели, ориентированной на рост инвестиционной
активности частного сектора и расширение рыночных отношений. Реформы имели
системный характер, они охватывали все сферы экономики. В соответствии с этой
экономической политикой ликвидировалось лицензирование и запреты для частного
сектора. Одновременно устанавливался благоприятный режим для прямых иностранных
инвестиций»254.

По данным некоторых источников – 90 %.
Ф.г. - финансовый год в Индии начинается 1 апреля, а заканчивается 31 марта следующего календарного
года.
252
Пригодилась практика переогранки бриллиантов клана Мехта.
253
Галищева Н.В. Индия в мировом хозяйстве на рубеже веков: внешнеэкономические связи и
внешнеэкономическая политика/Н.В. Галищева - М.:ООО «Буки Веди»,2013. С.47.
254
Медовой А.И., Галищева Н.В. Экономика Индии.- М.: МГИМО-Университет, 2009. С.135.
250
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Таблица 12
Добыча, импорт и экспорт алмазов в Индии и с 1992-2018 гг. (в каратах)
Для местной
промышленности
(импорт-экспорт)

Средняя цена
импорт/экспорт

Добыча

Импорт

Экспорт

Год

карат

карат

карат

1992

Н/Д

72290000

-

72290000

30

1993

Н/Д

69610000

-

69610000

37

1994

Н/Д

72910000

-

72910000

38

1995

Н/Д

89901000

12858000

77040000

42/2

1996

Н/Д

102901000

29471000

73430000

45/3

1997

Н/Д

106612000

16200000

90412000

33/3

1998

Н/Д

151955000

27000000

124955000

26/3

1999

Н/Д

133702000

44800000

88902000

53/3

2000

Н/Д

100383000

40347000

60036000

70/4

2001

Н/Д

129224000

30200000

99024000

41/5

2002

Н/Д

208243000

44600000

163643000

37/4

2003

Н/Д

199140000

53760000

145380000

45/10

2004

78574

186665262

35400000

151265262

40/11

2005

60124

182925209

39400000

143525209

50/15

2006

10279

172255201

40000000

132255201

50/13

2007

0

173769293

30500000

143269293

56/20

2008

0

147786659

37600000

110186659

65/22

2009

9318

119731249

22400000

97331249

58/32

2010

18084

165219029

33000000

132219029

68/29

2011

12315

132095136

37100000

94995136

108/48

2012

26989

148896745

34439402

114457343

99 /52

2013

36599

159429128

48891563

110537565

100/38

2014

37025

153609121

36483891

117125230

112/47

2015

33503

130100450

34255557

95844893

102/45

2016

32996

149319259

38485103

110834156

112/46

2017

41702

195003865

45609092

149394773

97/46

2018

39499

168047456

39709028

128338428

101/46

карат

$/карат

Источник: составлено автором по данным: с 1992-2004 гг. данные по импорту-экспорту: Фридман А.А.,
Вечерина О.П. Израиль и Индия – два полюса мирового алмазобриллиантового рынка – М.: Наука , 2008. С..284,
405.; с 2004г.-2018 гг. Кимберлийского процесса https://kimberleyprocessstatistics.org/public_statistics.
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Благодаря прогрессивной политике правительства, особенно активные шаги были
предприняты в преобразовании системы производства и сбыта бриллиантов: была
перестроена система обучения кадров и внедрено новейшее оборудование. На
предприятиях был введен ряд обучающих схем в Индийском алмазном институте в
г.Сурат (примечательно, что обучают не только методам огранки, но и банковскому делу
и финансированию, страхованию и осуществлению экспортно-импортных операций).
Благодаря этим мероприятиям индийская гранильная промышленность за рекордно
короткие сроки провела техническое и технологическое перевооружение предприятий.
Наибольшее влияние в это время (как и сейчас) имел рост импорта алмазного
сырья из России, поскольку в настоящее время в Индии практически нет собственной
добычи алмазов. В 2004-2018 гг. Индия ежегодно добывала в среднем лишь 29 тыс.
кар.255. В 2018 г. доля Индии в мировой добыче алмазного сырья – 0,03 %256.
Как видно из Таблицы 12, объемы добычи несопоставимы с потребностями
индийской гранильной отрасли. В этой связи, главная задача для страны заключается в
обеспечении своей гранильной отрасли алмазным сырьем (см. Рисунок 32).
Рисунок 32
Импорт алмазного сырья в Индию 1992-2018 гг. (млн долл.)
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Источник: составлено автором по данным с 1992-2004 гг.: Фридман А.А., Вечерина О.П. Израиль и Индия
– два полюса мирового алмазобриллиантового рынка / М.: Наука , 2008. С.405; с 2004 г. по статистическим
данным Кимберлийского процесса. URL: https://kimberleyprocessstatistics.org/public_statistics (accessed
18.02.2019).

255
256

Из-за отсутствия данных рассчитано автором с 2004г.
39 тыс.кар.- Индия, 148 429 тыс. кар. в мире.
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О

масштабности

динамики

показателей импорта говорят следующие

данные. Импорт алмазного сырья в Индию с 1992 года вырос с 2186 млн долл. (72290
тыс.кар, средняя цена 30 долл./кар) до 17083 млн долл. (168 047 тыс.кар, сред. цена 101
долл./кар) в 2018 г. , то есть за 27 лет рост по стоимости в 7,8 раз, а по массе 2,3 раза.
Разница между ростом импорта по стоимости и по массе объясняется ростом средней
цены за 1 кар (с 30 долл/кар до 101 долл/кар), что говорит о качественном улучшении
импортируемого сырья и подтверждает ,что сейчас в Индии ограняются не только мелкие
и низкокачественные алмазы. Согласно ежегодному отчету по алмазному рынку
Кимберлийского процесса за 2018 г., доля Индии в мировом импорте алмазов составляет 35% по стоимости и 40% по массе (см. Рисунок 8).
До 1994 г. Индия только импортировала алмазное сырье, то есть использовала его
только для своей гранильной отрасли. Но с 1995 г. начала экспортировать алмазы.
Особенностью индийского экспорта является то, что экспортируется крайне дешевое и
очень трудоемкое для обработки даже в Индии сырье. Экспорт связан в большей мере с
тем, что Индия пересортировывает, используя дешевую, но квалифицированную рабочую
силу, алмазное сырье

для более качественной и выгодной обработки - улучшается

качество сырья, т.е. получается бриллиант лучших характеристик и соответственно
повышается его цена. В 2018 г. доля Индии в мировом объеме экспорта сырья достигла
9 % по массе и 4% по стоимости (см.Рисунок 9).
Ключевым

параметром,

характеризующим

результаты

гранильной

отрасли

промышленности Индии, является реализация бриллиантов, и в том числе на экспорт.
Рисунок 33
Объем экспорта бриллиантов из Индии (млрд долл.)

142
Источник: составлено автором по данные до 2007
г.: Фридман А.А., Вечерина О.П. Израиль и Индия –
два полюса мирового алмазобриллиантового рынка / М.: Наука , 2008. С. 412; данные за 2006/07 ф.г. –
оценка автора; с 2007 г. по данным индийской статистики АБК Gem & Jewellery Export Promotion Council,
GJEPC India.URL: https://www.gjepc.org/statistics.php .

Данные экспорта за период с 1992/93 ф.г. по 2017/18 ф.г., представлены на Рисунке
33, показывают впечатляющий результат: экспорт бриллиантов по стоимости вырос с
2869 млн долл. до 23733 млн долл., увеличившись почти 9 раз. Ежегодно в течение 19922010 гг. экспорт бриллиантов из Индии увеличивался в среднем на 15-20 %, достигнув
пика в 2010 /2011 ф.г. Примечательно, что, несмотря на периоды общего спада в мировой
экономике, неизбежно затрагивающие алмазную индустрию, они практически не
коснулись реализации индийских бриллиантов. Конечно, в этот период были снижения
объемов, но они компенсировались последующими подъемами. Это свидетельствует об
устойчивом положении индийского экспорта бриллиантов, а также об активной
маркетинговой политике, чему способствовало создание широкой дилерской сети по
всему миру. Еще одной причиной успеха Индии является то, что страна развивается в
основном за счет внутреннего, а не внешнего спроса.
Между тем, если рассматривать объемы чистого экспорта бриллиантов ситуация
выглядит иначе, и темпы роста более умеренные (см. Рисунок 34).
Рисунок 34
Сравнение чистый экспорт/экспорт бриллиантов (млрд долл.)
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Источник: Составлено автором по данным
индийской статистики АБК Gem & Jewellery Export
Promotion Council, GJEPC India: https://www.gjepc.org/statistics.php.

В 2016 г. отмечалось опережение темпов роста импорта алмазного сырья в Индию
по отношению к темпам роста экспорта бриллиантов из Индии, что свидетельствует о
восполнении запасов гранильных компаний и восстановлении рынка после отраслевого
кризиса 2015 г. Основные проблемы отрасли - поддержание объемов производства и
реализации, а в настоящий момент - доступность финансирования и нестабильная
рыночная конъюнктура.
Крупнейшими потребителями бриллиантов, ограненных в Индии, многие годы
остаются США, Китай, а также сама Индия. В докладе о положении дел в алмазной
отрасли за 2015 г., подготовленном компанией De Beers Group, говорится, что «благодаря
экономическому

развитию

и

увеличению

объемов,

обусловленному

растущей

потребительской базой, розничный рынок бриллиантов в Индии непрерывно растет в
течение последних 20 лет. Меняется и обстановка в торговле: при избыточных запасах
бриллиантов низкого качества появился дефицит бриллиантов более высокого класса, и
богатые покупатели готовы давать за них хорошую цену»257. Таким образом, за счет
высоких темпов роста ВВП, приведших к повышению уровня жизни и росту спроса на
ювелирные изделия, страна с населением более миллиарда человек имеет громадный
внутренний потенциал для дальнейшего ускоренного развития национальной ювелирной
отрасли. Однако, в 2017 г. потребительский спрос

на ЮБИ снизился на 2,5%258 по

сравнению с предыдущим годом из-за инициированной правительством программы
демонетизации, введения налога на товары и услуги, а также мер по борьбе с коррупцией
и введением новых правил по противодействию отмывания незаконных

денежных

средств.
Большое внимание уделяется изучению алмазно-бриллиантового рынка, внедрена
система его ежедневного мониторинга: индийские специалисты постоянно отслеживают
изменения, и индийский экспорт бриллиантов отстает по времени от импорта сырья ровно
настолько насколько необходимо для его огранки. Все компании работают только под
конкретный заказ и развивают сеть зарубежных отделений.
В конце 1990-х годов Индия поставила амбициозную цель стать не только лидером
огранки, но и превратиться в крупнейший мировой ювелирный центр. Объемы экспорта
индийских ювелирных изделий из золота в период с 1992/93 ф.г. по 2017/18 ф.г. выросли в
33 раза (см. Таблицу 13).
257
258
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Таблица 13
Индийский экспорт золотых ювелирных изделий ( млн долл.)
1992/93

1996/97

2000/01

2004/05

2010/11

2015/16

2017/18

ф.г.

ф.г.

ф.г.

ф.г.

ф.г.

ф.г.

ф.г.

286

748

1150

3813

7901

8557

9673

Источник: Составлено автором по статистическим данным Gem & Jewellery Export Promotion Council,
GJEPC India: https://www.gjepc.org/statistics.php (accessed 20.02.2019).

В этот период появился мощный средний класс, потребляющий местные
ювелирные изделия. Рост индийского ювелирного сектора впечатляет. По данным отчета
компании Bain& Company, Inc: «Индия может стать самым быстрорастущим рынком
ювелирных изделий с бриллиантами в силу повышения уровня урбанизации, расширения
«среднего класса» и распространение моды на обручальные кольца с бриллиантами»259.
Итак, к началу XXI века Индия вновь становится ключевым субъектом мирового
алмазного рынка. Как верно отмечает российский индолог Ф.Н. Юрлов: «В конце XX в.
эта страна (Индия- Н.Х) достигла выдающихся успехов в современных сферах высоких
технологий, совершила прорыв во многих ключевых отраслях науки, техники и
экономики. Конечно, Индия добилась этого не вдруг, а в результате многолетнего
напряженного труда своего народа, хорошо выверенных решений, умения найти свое
достойное место в мире»260.
Современные вызовы развитию АБК Индии
Среди главных причин доминирования Индии в мировом алмазогранильном
секторе: низкие затраты на рабочую силу, благоприятная нормативно-правовая база и
грамотное государственное регулирование, способствующее развитию АБК, а также
относительно легкий доступ бизнеса к финансированию.
Развитие алмазно–бриллиантового комплекса в Индии также стимулируют
специально созданные государственные и негосударственные организации. В стране
действует

ряд

государственных

и

негосударственных

структур

(организаций),

помогающих развитию алмазного сектора Индии (Индийский Алмазный Институт в

259
260

The Global Diamond Report 2016 / Bain & Company, Inc. P.33.
Юрлов Ф.Н., Юрлова Е.С. История Индии. XX век. – М.: Институт востоковедения РАН, 2010. С.763.
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Сурате (IDI), Алмазная биржа Бхарата

(BDB)261,

алмазов (Diamond Producers Association, DPA)).

Ассоциация

производителей

Среди негосударственных, следует

отметить, Совет по стимулированию (развитию) экспорта драгоценных камней и
ювелирных изделий Индии (Gem&Jewellery Export Promotion Council, GJEPC), созданный
в 1966 году по инициативе правительства Индии, и фактически являющийся
промежуточным
компетентный

звеном
и

между

уважаемый

правительством

орган,

в

состав

и

отраслью.

которого

Это

входят

чрезвычайно
представители

правительственных кругов (Министерства финансов Индии) и крупнейшие диамантеры, а
также ювелиры. Задача Совета – способствовать обеспечению алмазным сырьем
гранильную промышленность, реализации и продвижению на рынки алмазной продукции
(более подробно см. Приложение 25, где представлена иерархическая структура
индийской гранильной промышленности).
Причина успеха развития АБК Индии также в том, что ее гранильный сектор
традиционно

пользуется

существенной

и

разнообразной

поддержкой

своего

правительства, сделавшего ставку на развитие экспорта и экспортно-ориентированных
отраслей с высокой добавленной стоимостью и вносящих вклад в создание национального
ВВП. Между правительством и алмазным бизнесом есть взаимопонимание и контакт:
программы поддержки отрасли предварительно согласовываются, активно развивается
частный

бизнес,

в

том

числе

малый.262

Представляют

интерес

инструменты

государственной поддержки, оказываемые индийскому АБК. Несколько лет назад Индия
ввела уникальные меры поддержки, обнулила НДС, ввела практически беспроцентный
кредит (действуют различные программы льготного кредитования), стимулировала
предприятия к техническому перевооружению, отменила таможенные пошлины на
импорт алмазов в страну, что стало существенным шагом в развитии отрасли в целом.
Для стимулирования экспорта (в т.ч. бриллиантов и ювелирных изделий) по
требованию РБИ Индии его финансирование осуществляется по учетной ставке на 2,5 %
ниже базовой ставки по кредитам, также действуют специальные требования к банкам
(определенный процент кредитования экспортирующих предприятий). Финансирование
алмазного бизнеса в Индии традиционно было прибыльным, поскольку для него
характерны

большие обороты, и сотрудничество с несколькими клиентами -

Помимо Бхаратской алмазной биржи в 2017 г. в Индии, крупнейшем обрабатывающем алмазном хабе
планеты, были запущены первые в мире торги фьючерсами на алмазы — на бирже Indian Commodity
Exchange (ICEX). Изначально торговая площадка запустила торги фьючерсами на алмазы весом 1 карат, в
планах — 0,3 и 0,5 карата. Биржа еще слишком молодая, поэтому лидеры рынка по-прежнему сбывают
большую часть своих алмазов по старинке — заключая среднесрочные и долгосрочные контракты
напрямую.
262
Более подробно см. https://www.gjepc.org .
261
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диамантерами

решает

задачи

банков,

поставленные Резервным банком Индии.

Между тем, после ряда дефолтов индийских компаний алмазного сегмента в 2018 г.
некоторые банки ужесточили требования к выдаче кредитов. Например, крупнейший
коммерческий банк в области финансирования алмазной отрасли «Стейт Бэнк оф Индия»
(State Bank of India, SBI) затруднил получение финансов участникам отрасли драгоценных
камней и ювелирных изделий. Поэтому доступ к финансированию продолжает оставаться
проблемой для некоторых представителей алмазного рынка (особенно «среднего звена
алмазопровода»). По данным GJEPC объем индийского экспорта драгоценных камней и
ювелирных изделий в 2017/18 ф.г. составил 39 млрд долл.263. Торговля в большой степени
зависит от финансирования, предлагаемого банками, поэтому любое снижение
банковского финансирования оказывает негативное влияние на объемы экспорта.
Банковское финансирование отрасли, особенно малых и средних предприятий, сейчас
снижается и предприятия сталкиваются с нехваткой алмазов для поддержания работы
своих предприятий.

Поэтому Совет по содействию экспорту драгоценных камней и

ювелирных изделий (GJEPC) активно работает с правительством и банками по
скорейшему решению этого вопроса. Тем не менее, надежные и финансово устойчивые
предприятия в сегменте огранки имеют, хотя и ограниченный, доступ к финансированию.
Так, Колин Шах264, вице-президент Совета по содействию экспорту драгоценных камней
и ювелирных изделий (GJEPC) считает, что при снижении банковского финансирования
на помощь могут прийти частные финансовые компании (но в этом случае процентная
ставка будет гораздо выше, чем при банковском финансировании, что приведет к росту
себестоимости–Н. Х.). Кроме того, для укрепления отрасли в целом осуществляется
согласование отраслевой политики, которое находится на заключительной стадии. Идет
тесное сотрудничество с Ассоциацией производителей алмазов (Diamond Producers
Association, DPA) по повышению спроса на бриллианты во всем мире.
Для развития и помощи отрасли внедряется много инициатив. Для того, чтобы
ввести меры саморегулирования в отрасли, убедить банки проявлять разумную жесткость
и не требовать более высокого обеспечения при финансировании, в 2018 г. GJEPC был
внедрен проект «Белая книга» (White Paper) в котором предложен ряд рекомендаций
банкам, направленных на то, чтобы дать возможность участникам отрасли продолжать
получать финансирования из коммерческих банков. Эти рекомендации включают в себя:
В 2016/17 ф.г. этот показатель составлял 41 млрд долл. Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC
India: https://www.gjepc.org/statistics.php.
264
Активный участник целого ряда отраслевых инициатив Совета, включая «Белую книгу» (White Paper),
MyKYCBank и многие другие.
263

147

обязательство

со

стороны

проводить через регулярные интервалы

GJEPC

времени анализ важных отраслевых данных, который позволит банкам оценить
обстановку в отрасли; образование неформального арбитражного органа, состоящего из
банкиров, членов GJEPC и Индийской алмазной биржи (Bharat Diamond Bourse, BDB) для
поиска

справедливых

путей

разрешения

вопросов,

связанных

с

управлением

безнадежными кредитами, их возвратом и спорами; рекомендации о регистрации членов в
системе

MyKYCBank

для

улучшения

обеспечения

информацией

и

повышения

«прозрачности» финансовой отчетности для банков. Увеличение числа торговых
ассоциаций, присоединяющихся к инициативе MyKYCBank, придаст большее доверие к
этой платформе. На сегодня GJEPC, Индийская алмазная биржа, Антверпенский
всемирный алмазный центр (Antwerp World Diamond Centre, AWDC), Дубайский центр
биржевых товаров (Dubai Multi Commodities Centre, DMCC) и Дубайская алмазная биржа
(Dubai Diamond Exchange) присоединились к платформе MyKYC.
Индийская гранильная отрасли является крупным импортером алмазов и
экспортером бриллиантов, следовательно, уровень налоговых ставок (или их отсутствие)
на эти операции имеют большое значение для ее развития. Так, в 2017 г. был введен налог
на товары и услуги на алмазы и бриллианты в размере 3%, а уже в январе 2018 г. ставка
налога была снижена до 0,25%. Между тем, диамантеры считают, что проблема
заключается не в ставке налога, а в накоплении налоговых льгот. Так, в частности, налог
на товары и услуги, применяемый в отношении сдельной работы с бриллиантами
(подрядных услуг) составляет 5%, а в отношении других услуг, включая сертификацию,
ежегодные контракты на обслуживание, капитальные затраты на оборудование и т. п.,
составляет 18%. Из-за такой перевернутой структуры, налог накапливается и блокируются
налоговые льготы в десятки миллионов рупий. Как поясняет Динеш Навадия,
региональный председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и
ювелирных изделий (GJEPC) штата Гуджарат в Индии, эти средства в настоящее время не
могут быть использованы, а механизма для возврата сумм налога нет, что привело к
дефициту оборотного капитала у участников отрасли.
В этой связи многие предприятия алмазогранильного сектора перемещаются в
СЭЗ. Большинство алмазогранильных и ювелирных предприятий Индии активно
развиваются благодаря предоставлению административных, налоговых и таможенных
преференций в рамках созданных свободных экономических зон (СЭЗ). Например,
предприятия производители и экспортеры бриллиантов, резиденты СЭЗ, 100 %
освобождены от уплаты налогов в первые 5 лет работы, а в последующие 5 лет–50% (см.
Приложение 27).
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Первая

в

Индии

свободная

экономическая зона «Санта Круз» (SEEPZ

Santacruz Electronics Export Processing Zone), расположенная около г. Мумбаи, была
создана в 1973/74 ф.г. как зона содействия развитию производства и экспорта предметов
электроники (Export promotion zone, EPZ). Учитывая избыток рабочей силы в регионе, в
1987/88 ф.г. правительство Индии разрешило начать в «Санта Круз» производство и
экспорт драгоценных камней, в том числе бриллиантов и ювелирных изделий.
В 2000/01 ф.г. индийское правительство осуществляет ряд мероприятий по
стимулированию национального гранильного производства и создает 4 СЭЗ в г.Сурат
(ССЭЗ) в штате Гуджарат. В 2008 г. в штате Гуджарат уже насчитывалось 18 СЭЗ. В
дальнейшем свободные экономические зоны были созданы во многих штатах Индии (см.
Приложение 28), где производство

и экспорт бриллиантов и ювелирных изделий

освобождены от уплаты налогов, созданы необходимые условия для развития
производства, отсутствует обычная таможенная проверка экспортного и импортного
грузов, не требуется специальная документация для таможни и создана необходимая
инфраструктура. «Увеличение в Индии числа СЭЗ и расширение деятельности уже
существующих призвано было, прежде всего, привлечь иностранные инвестиции и
технологии в промышленность, создать новые рабочие места и стимулировать экспорт
индийских товаров и услуг»265.
СЭЗ в Индии для гранильных и ювелирных предприятий также создавались для
огранки на условиях подряда, то есть применялись давальческие схемы обработки
(толлинг). Такая схема не нова. Так, например, Бельгия и Израиль еще ранее использовали
подобную практику, создавая совместные предприятия в регионах с низким уровнем
зарплаты.
Приведенные факты свидетельствуют о том, что амбициозные планы по
превращению Индии в крупнейший мировой алмазный центр воплотились в жизнь.
Сейчас

Индия

изготавливает

14

из

15

бриллиантов,

произведенных

в

мире.

Следовательно, успешная работа гранильной промышленности в Индии (в условиях
отсутствия собственной добычи алмазов), показывает, что не только добыча, но и
производство может быть прибыльным. Индия построила эффективный бизнес по
производству и экспорту бриллиантов в условиях необходимости обеспечения алмазным
сырьем.
В настоящее время перед индийским АБК стоит много вызовов. 2018 г. был
трудным для алмазного бизнеса Индии, учитывая демонетизацию и введение
Галищева Н.В. Внешнеэкономическая политика Индии в условиях либеральных реформ: Дис.д-ра эк.наук:
08.00.14- М.,2013. С. 88.
265
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дополнительного

налога

на

товары

и

услуги.

Кроме

того,

для

сектора

драгоценных камней и ювелирных изделий банковские и финансовые учреждения
ужесточили свои правила предоставления кредитов, что негативно сказалось на объеме
экспорта. Индийские производители драгоценных камней и ювелирных изделий имеют
опыт и возможности удовлетворить потребности любого рынка в мире. Внутренние
вопросы, например, кризис финансирования, должен быть разрешен, чтобы Индия могла
удовлетворять постоянно растущий спрос со стороны международного рынка, иначе она
уступит

бизнес

конкурентам.

В

настоящее

время

наблюдается

улучшение

макроэкономической обстановки в США, крупнейшем для Индии рынке, на который
приходится половина объема экспорта драгоценных камней и ювелирных изделий. Спрос
со стороны этого рынка в будущем вырастет, и Индия будет готова его удовлетворить266.
Несмотря на существующие вызовы, у Индии благоприятные перспективы
сохранить

лидирующие

позиции

в

мировом

алмазном

бизнесе.

Высокую

конкурентоспособность алмазного бизнеса Индии определяют следующие факторы:
- Традиции и большая армия «дешевой» рабочей силы, занятой в алмазном бизнесе, вкупе
с внедрением современных технологий ведёт к стабильному развитию ограночной и
ювелирной отраслей.
-Практическое отсутствие контроля со стороны государства над оборотом алмазной и
ювелирной продукции при государственном протекционизме экспорта и импорта товаров.
-Высокие темпы прироста ВВП Индии, а так же её промышленности ведёт к повышению
уровня жизни населения страны и, соответственно, росту внутреннего спроса на
ювелирные изделия и бриллианты, что является огромным потенциалом для развития в
стране с населением свыше одного миллиарда человек алмазогранильной и ювелирной
промышленности.
Индия нашла свою нишу в мировом АБК, научившись обрабатывать дешевое и
трудоемкое алмазное сырье, т.н. «индийский товар», который невыгодно обрабатывать в
Европе, в том числе и России, из-за высокой стоимости рабочей силы. Индия создала
уникальную технологию получения добавленной стоимости, пересортировывая огромный
массив дешевых алмазов, и инициировала процесс «демократизации бриллиантов»,
создавая новый ассортимент – «дорогая бижутерия».

Колин Шах (Colin Shah), вице-президент Совета по содействию экспорту драгоценных камней и
ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC). https://www.roughpolished.com/ru/exclusive/112999.html?print=Y (дата обращения: 12.02.2019).
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Итак, во второй Главе автор провела детальный анализ ключевых показателей АБК
России и Индии. Обобщенное состояние отраслей АБК России и Индии на современном
этапе представлено в Таблице 14.
Таблица 14
Общая характеристика АБК России и Индии в мире в 2018 г. (%)
Россия

Индия

Примечание

млрд

Доля в

млрд

Доля в

долл.

мире, %

долл.

мире, %

Добыча алмазов

3,98

27%

0,008

Менее 0,1%

Производство
бриллиантов

0,35

1,7%

16,03

Более 80%

Доля в мировом
производство
ювелирных
изделий*

Н/Д

1%

Н/Д

33%

Общий объем добычи
природных алмазов в
мире в 2018 г. – 14,8
млрд долл.
Общий объем
производства
бриллиантов в мире в
2018 г. составил 19,98
млрд долл. США.

Источник: составлено автором по данным Кимберлийского процесса 2018 Annual Global Summary 2018
Production,Imports, Exports and KPC Counts»; www.idexonline.com/pipeline_2018.pdf; ; обзор российского
рынка ювелирных изделий (Ассоциация ювелиров России) за 2016 г.*

Вышеуказанная информация наглядно демонстрирует позиции России и Индии в
мировом АБК и подтверждает необходимость взаимовыгодного сотрудничества.
При анализе современного состояния АБК России, автор выявила особенности,
основные

факторы

и

условия

перспективного

развития

алмазообрабатывающих

предприятий. Отмечено, что принципиальное отличие АБК России от других крупных
субъектов этого бизнеса (и прежде всего, ведущих алмазодобывающих стран)
заключается в том, что российский АБК включает все элементы т.н. «алмазопровода» весь цикл от добычи и переработки алмазного сырья до готовой (конечной) продукции –
бриллиантов и ювелирных изделий с бриллиантами (ЮБИ). Анализ ключевых
показателей АБК (добыча алмазного сырья, производства и реализации бриллиантов с
1992-2018 гг.) предоставил возможность оценить место России в мировом АБК.
Выявлено, что большая часть алмазного сырья экспортируется, а в некоторые годы
(начиная с 2010 г.) экспорт даже превышает добычу. Такая ситуация сложилась из-за
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накопленных запасов. Анализируя годовые

отчеты компании АЛРОСА, диссертант

констатирует, что экспорт алмазного сырья составляет более 80% от общей реализации
алмазов. Очевидно, что прослеживается сырьевая направленность отрасли. Поставки
осуществляются в мировые алмазные центры (Бельгию - более 50 %, ОАЭ), в то время как
в ведущий ограночный центр – Индию осуществляется только 14-15 % прямых продаж.
В целом, как показывает проведенный автором анализ, выявлены значительные
потенциальные возможности развития АБК России, так как доля российской огранки в
2015-2018 гг. составляла около 2% мирового производства, а производство ювелирных
изделий с бриллиантами - около 1%. Это подтверждает специфическую черту АБК
России, что при развитой алмазодобыче гранильное и ювелирное производство остается
на низком уровне. Автор отмечает, что все крупные субъекты гранильной отрасли России,
начиная с 2013 г. снижают производственные показатели. Проведенный анализ, позволил
автору исследования обозначить причины серьезного спада в производственных
показателях в 2017 г. Среди основных: удорожание сырья для российских компаний из-за
отмены в 2016 г. экспортной пошлины на алмазы; резкое укрепление курса национальной
валюты, а также падение спроса на бриллианты и соответственно снижение уровня цен.
В ходе исследования, автор выявила, что большая часть произведенных в России
бриллиантов экспортируется (порядка 60 – 90 %) в Бельгию, Израиль, США, Китай и
другие страны, поскольку в настоящий момент российские ювелирные предприятия не
могут в полном объеме потреблять бриллианты, производимые гранильными заводами.
Автор оценила эффективность АБК РС (Я), где добывается более 90 % российского
алмазного сырья (около 1/5 части мировой добычи) и рассмотрела предпосылки создания
алмазообрабатывающей отрасли в Республике, а также причины провала многих
начинаний (надомный труд и т.п.). Автор проанализировала финансовое состояние
алмазогранильной отрасли Республики с 1992-2018 гг. и представила характеристику
текущего состояния, включая её долю в российском АБК. Проведенный анализ и
статистические расчеты позволили автору исследования, сделать выводы, что с 2011 г.
алмазогранильная отрасль Республики находится в кризисном состоянии. Среди причин
особенно выделяются: слабый спрос на ювелирные изделия с бриллиантами и ухудшение
финансового состояния предприятий, а также отмена экспортной пошлины на алмазы в
6,5%, что привело к тому, что российские огранщики, вынужденные платить налог на
добавленную стоимость (с 2019 г.- 20 % - Н.Х.), оказались в неравном положении по
сравнению с зарубежными конкурентами.
Проведенный

анализ

производственного,

технологического

и

кадрового

потенциала свидетельствует о наличии в алмазно–бриллиантовом комплексе ряда
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проблем,

сдерживающих

развитие

алмазогранильной

промышленности

России и РС (Якутия). Автор исследования структурировала проблемы общего характера
и проблемы, связанные с неэффективным государственным регулированием, и детально
их проанализировала. Так, исследована правовая отраслевая база, налоговое и таможенное
законодательства, система методов госрегулирования в области АБК на настоящем этапе.
Проанализирована дорожная карта по развитию алмазогранильной отрасли, в которой
обозначены наиболее важные меры поддержки отрасли, среди которых, отмена НДС при
закупке алмазов на внутреннем рынке, сокращение административных барьеров при ввозе
и вывозе камней, также реализация в РФ доступной для граждан технологии, проверки
происхождения камня прямо в магазине. Опираясь на проведенное исследование, автор
делает следующие выводы: при создании отрасли в Республике не были учтены
следующие факторы: слабая техническая оснащенность, отсутствие квалифицированных
кадров (как технических специалистов, так и менеджеров), отсутствие опыта,
финансирования, слабый маркетинг и менеджмент и др.
Тем не менее, автор отмечает, что в последнее время в российском АБК происходят
позитивные изменения, которые будут способствовать развитию отрасли (среди них
разработка дорожной карты по развитию АБК, открытие в г. Мумбае (Индия)
представительства АЛРОСА, упрощение ряда процедур и т.д.), однако их реализация идет
очень медленно.
Автор исследования отмечает, что алмазогранильная отрасль Республики Индии
занимает первое место в мире по объемам производства бриллиантов. В 2018 г. на долю
Индии приходится более 80% мирового производства бриллиантов в стоимостном
выражении. Примечательно, что мировое лидерство в огранке обеспечивается не только
низкой стоимостью труда, но также

наличием традиционных навыков обработки,

квалифицированным персоналом в совокупности с новейшими технологическими
достижениями,

смягченными налоговыми и таможенными режимами, а также

необходимой инфраструктурой.
В ходе исследования истории развития АБК Индии выявлено, что современный
подъем Индии как крупнейшего производителя и экспортера бриллиантов произошел
после обретения независимости из-за вовлечения в обработку большей части технических
и «околоювелирных» природных алмазов, а также в значительной мере за счет усиления
роли государства в экономике страны, и в частности в госрегулировании АБК Индии.
Автор полагает, что система пересортировки технического и «околоювелирного» сырья
(на пригодное, непригодное), мастерство индийских огранщиков в совокупности с
дешевой рабочей силой (особенно в деревнях), организация труда в рамках домашнего
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хозяйства с привлечением женщин и детей
экономически выгодного производства,

–

способствовали

формированию

что позволило Индии занять доминирующее

положение в мировом АБК и стать одним из мировых алмазных центров.
Автор исследования отмечает, что глубокие преобразования в гранильной отрасли
начались с 1990 г. и совпали с масштабным проведением либеральных реформ.
Проведенный анализ экспортно-импортных операций с алмазным сырьем с 1992-2017 гг.
показал, что до

1994 г. Индия только импортировала алмазное сырье, то есть

использовала его только для своей гранильной отрасли в условиях отсутствия
собственной добычи, поскольку ключевая задача – обеспечить свою гранильную отрасль
алмазным сырьем. Выявлена масштабность динамики показателей импорта, так импорт
алмазного сырья в Индию с 1992 г. по 2018 г. вырос по стоимости в 7,8 раз, а по массе
2,3 раз. При сопоставлении данных об экспорте бриллиантов за период с 1992/93 ф.г.
2016/17 ф.г. выявлен впечатляющий результат: экспорт бриллиантов по стоимости вырос
с 2502 млн долл. до 22784 млн долл., увеличившись 9 раз. Между тем, автор рассчитала
объемы чистого экспорта бриллиантов и отмечает, что темпы роста более умеренные
Таким образом, к началу XXI века Индия вновь становится ключевым субъектом
мирового алмазного рынка. Среди главных причин доминирования Индии в мировом
алмазогранильном

секторе

автор

выделяет

низкие

затраты

на

рабочую

силу,

благоприятная нормативно-правовой база и относительно более легкий доступ к
финансированию, а также то, что гранильный сектор Индии традиционно пользуется
мощной и разнообразной поддержкой своего правительства (в т.ч. СЭЗ). Вместе с тем,
автор исследования отмечает ряд проблем в АБК Индии в настоящее время. Такие как,
снижение доступности финансирования, введение новых налогов, макроэкономические
факторы и т.д., но в тоже время, индийское правительство и алмазная диаспора находятся
в активном поиске решения этих проблем.
Резюмируя, автор отмечает, что

Индия нашла свою нишу в мировом АБК,

научившись обрабатывать дешевое и трудоемкое алмазное сырье, т.н. «индийский товар»,
который невыгодно обрабатывать в Европе в т.ч. и в России из-за высокой стоимости
рабочей

силы.

Индия

создала

технологию

получения

добавленной

стоимости,

пересортировывая огромный массив дешевых алмазов, и инициировала процесс
«демократизации бриллиантов», создавая новый ассортимент – «дорогая бижутерия».
На основании исследования особенностей АБК России и Индии на современном
этапе, автор приходит к выводу о необходимости дальнейшего развития российского
алмазообрабатывающего производства и перспективной кооперации российского АБК с
мировым гранильным центром -

Индией. Сравнительная характеристика

основных
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показателей АБК России и Индии (в

частности

алмазогранильной

отрасли)

представлена в Таблице 15.
Таблица 15
Сравнительная характеристика некоторых показателей АБК
России и Индии (2018 г.)
1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12

Размер территории
Население
Занято в АБК (огранка)
Количество предприятий,
занятых производством
бриллиантов
Добыча алмазного сырья
Производство бриллиантов
Доля экспорта бриллиантов
в общем объеме экспорта(%)
Импорт/экспорт алмазов
Импорт/экспорт
бриллиантов
Средняя заработная плата
огранщика (в месяц)****
Средняя себестоимость
огранки (1 карат)
Характеристика
перерабатываемых алмазов

Россия
17,1 млн кв.км.
146,8 млн чел.
Около 4 тыс. чел.
-

Индия
3,3 млн кв.км.
1,3 млрд чел.*
Более 800 тыс. чел.**
Около 3000

3,9 млрд долл.
0,35 млрд долл.
Н/Д

0,008 млрд долл.
16,03 млрд долл.
7%

0,29/4,7 млрд долл.
-

17,1/1,8 млрд долл.
2,2/23,7 млрд долл.***

800-1000 долл.

200-300 долл.

60-100 долл.

10-25 долл.

В основном хорошие,
дорогие,
нетрудоемкие

В основном мелкие,
дешевые, трудоемкие

*По состоянию на август 2018 г.
**По разным оценкам в алмазогранильной отрасли Индии занято от 0,8 до 1 млн человек. Примерно в
равных долях они распределены между крупными гранильными компаниями и мелкими ремесленными
мастерскими, расположенными в сельской местности.
*** 2017/18 ф.г.
**** Экспертная оценка.
Строка 7 (Индия) расчет автора.
Источник: Составлено автором по данным предприятий, экспертных интервью и Кимберлийского
процесса 2018 «Annual Global Summary 2018 Production,Imports, Exports and KPC Counts»;
www.idexonline.com/pipeline_2018.pdf;.

У России и Индии огромный потенциал для сотрудничества в АБК. Сопоставив
объем

добываемого

в

России

алмазного

сырья

и

численности,

занятых

в

алмазогранильном секторе, становится очевидным, что Россия не сможет, используя свои
трудовые ресурсы, обрабатывать все добытое сырье, тем более, что российские
огранщики специализируются на обработке крупного и среднего дорогостоящего
алмазного сырья. Такое сырье в среднем в добыче составляет только около 20%. Кроме
того, уровень заработной платы и, следовательно, себестоимость произведенного
продукта в России гораздо выше, чем в Индии.
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Глава 3. Перспективные направления

сотрудничества России и Индии в

алмазно-бриллиантовой сфере
3.1. Современное состояние и предпосылки сотрудничества России и Индии
в отраслях АБК
Российско-индийским экономическим отношениям много веков267. Индия и Россия
имеют большой опыт сотрудничества в различных сферах экономики, поэтому вполне
естественным является дальнейшее расширение и углубление интеграционных связей.
Расцвет развития двустороннего экономического сотрудничества пришелся на 1970-80-е
гг. Как отмечает российский индолог Н.В. Галищева: «До 1991 г. на протяжении
нескольких десятилетий между двумя странами существовали тесные торговоэкономические отношения. Советский Союз после обретения Индией независимости
оказывал ей значительную финансовую и техническую помощь, и, кроме того, поставлял
военную технику. Индия была для СССР важным экономическим партнером»268. Между
тем, после распада СССР произошел разрыв контрактов, и некоторое время в отношениях
существовала неопределенность. Таким образом, «с середины 1980-х гг. до 1993 г.
внешнеторговый оборот между Индией и Россией (СССР) сократился с 10 млрд долл. до
чуть более 1 млрд долл.»269
Во второй половине 1990-х гг. Россия и Индия смогли восстановить прежний
уровень доверия, создали новую юридическую базу для двусторонних отношений и
определили число конкретных областей сотрудничества. После периода спада началась
новая эра российско-индийского экономического сотрудничества, а после подписания в
2000 г. Декларации о стратегическом партнерстве между Республикой Индия и
Российской Федерацией270, многоплановое сотрудничество активизировалось.

Так, Дж.Неру писал о дипломатических и торговых миссиях: «Один русский друг обратил мое внимание
на такого рода сведения в русских летописях. В 1532 г. в Москву прибыл посланник императора Бабура по
имени Ходжа Хусейн для заключения договора о дружбе. В царствование Михаила Федоровича (1613—
1645 гг.) на Волге обосновались индийские купцы. В 1625 г. в Астрахани по приказу воеводы был построен
индийский караван-сарай. В Москву приглашали индийских мастеров, особенно ткачей. В 1695 г. русский
торговый представитель Семен Маленький посетил Дели и был принят Аурангзебом. В 1722 г. Петр
Великий посетил Астрахань и беседовал с индийскими купцами. В 1743 г. в Астрахань прибыла группа
индийских садху (отшельников). Двое из них обосновались в России и приняли русское подданство»
Дж.Неру. Открытие Индии: Пер. с англ. / Джавахарлал Неру. - М.: Издательство иностранной литературы,
1955.С.278.
268
Галищева Н.В. Союз, проверенный временем. Индийско-российское сотрудничество: основные проблемы
и перспективы // Азия и Африка сегодня. 2015. № 3. С. 2-8.
269
Там же.
270
URL:
http://www.mid.ru/ru/maps/in/-/asset_publisher/EpJ5G4lcymvb/content/id/598800
(дата
доступа:20.04.2018 г.).
267
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Двусторонние

отношения

привилегированного

на

стратегического

современном этапе имеют статус «особого
партнерства».

Торгово-экономическое

сотрудничество между Россией и Индией динамично развивается, но «несмотря на рост
объемов взаимной торговли и инвестиций в последние годы, его (индийско–российское
сотрудничество – Н.Х.) динамика и характер по – прежнему остаются ниже потенциально
возможных»271. (см. Таблицу 16).
Таблица 16
Торговля России и Индии в 2010-2017 гг. (млрд долл.)
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Экспорт

6,4

6,1

7,6

7,0

6,3

5,6

7,7

9,3

Импорт

2,1

2,8

3,0

3,0

3,2

2,2

2,4

2,9

Оборот

8.5

8,9

10.6

10.0

9,5

7,8

10,1

12,2

Сальдо

4,3

3,3

4,6

4,0

3,1

3,4

5,3

6,4

Источник: составлено автором по Russian Trade with India in 2010-2018. URL: http://russian-trade.com/reportsand-reviews/2018-03/dinamika-torgovli-rossii-s-indiey-v-2010-2017-godah/ (дата обращения: 18.03.2019).

Индия, являясь стратегическим партнером России, закупает летательные аппараты,
алмазы, оружие, электрические машины, суда, удобрения, а поставляет в Россию
фармацевтическую продукцию, сельскохозяйственные и продовольственные товары,
машины и оборудование, табак, готовую одежду, трикотажные изделия.
Таблица 17
Структура экспорта/импорта России в/из Индии 2018 г. (млн долл./ %)
Наименование товарной

Экспорт

%

1854,8

23,9

1075,7

13,9

Импорт

%

514,04

15,9

144,5

4,5

группы
Топливо минеральное,
нефть
ДК и ДМ (в т.ч. лмазы)
Фармацевтическая
продукция
Кофе, чай, пряности
Прочие

4821,8

62,2

2566,06

79,8

Всего

7752,3

100,0

3224,6

100,0

Примечание: ДК – драгоценные камни; ДМ – драгоценные металлы.
Галищева Н.В. Индия в мировом хозяйстве на рубеже веков: внешнеэкономические связи и
внешнеэкономическая политика– М.:ООО «Буки Веди»,2013. С.410
271
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Источник:
составлено
автором
по
ITC
Trade
Map.
URL:
www.trademap.org/Bilateral.aspx?nvpm=1%7c643%7c%7c699%7c%7cTOTAL%7c%7c%7c2%7c1%7c1%7c2%7
c1%7c1%7c1%7c1%7c1 (дата обращения: 20.08.19).

Данные, приведенные в Таблице 17, демонстрируют, что торговля имеет
преимущественно сырьевой профиль и «продолжает базироваться на узкой номенклатуре
товаров, достаточно чувствительных к конъюнктуре»272.
Экономическое

сотрудничество

между

Россией

и

Индией

в

алмазно–

бриллиантовом секторе получило развитие в конце ХХ века, и в основном базируется на
экспорте российского алмазного сырья в Индию (см. Рисунок 19, Приложение 18).
Рисунок 35
Товарооборот России и Индии по группе "Драгоценности" (тыс. долл.)

Источник: составлено автором по данным ФТС России, код ТН ВЭД 71 «Драгоценности».
URL: http://ru-stat.com/date-Y2013-2018/RU/trade/IN/14 и
https://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx?nvpm=1|643||||71|||2|1|1|2|2|1|2|1|1 (дата
обращения: 15.08.2019).

Товарооборот России и Индии по группе товаров «Драгоценности» (включая
алмазное сырье) за последние 6 лет составил более 6 млрд долл. (см. Рисунок 35). В
структуре товарооборота по странам (товаров из группы «Драгоценности») Индия
занимает 3 место с долей около 10 % 273.
В структуре российско-индийского товарооборота, который обе страны с
незначительным успехом пытаются наращивать последние годы, есть позиция, которая
Галищева Н.В. Индия в мировом хозяйстве на рубеже веков: внешнеэкономические связи и
внешнеэкономическая политика– М.:ООО «Буки Веди»,2013. С. 400.
273
На первом месте Бельгия (25%), на втором месте Швейцария (15%)
272
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могла бы значительно приблизить к цели

увеличения товарооборота

долл. к 2025 г. – алмазы. Как уже упоминалось ранее,

до

30

млрд

в настоящее время Индия,

насчитывающая почти 1 млн человек, занятых в секторе производства бриллиантов,
является крупнейшим в мире импортером алмазов и производителем обработанной
алмазной продукции, в то время как Россия – экспортером алмазов. Поэтому, по мнению
автора, есть большой потенциал для развития экономического сотрудничества и
расширения интеграционных связей между Россией и Индией во всех отраслях АБК.
Однако проблема в том, что большая часть российских алмазов поступает в Индию не
напрямую, а через посредников274.
Доля прямых поставок алмазного сырья из России в Индию представлена на
Рисунке 36.
Рисунок 36

%

Доля экспорта алмазов России в Индию (% по стоимости)
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Источник: рассчитано и составлено автором по данным статистической информации Минфина РФ.

В

последние

годы

поставки

снижаются,

хотя

положительная

динамика

прослеживалась до 2012 г., в период с 2006 г. по 2012 г. доля прямых поставок в Индию
алмазного сырья выросла с 1,3% до 17%. В прошлом году произошло снижение продаж,
поэтому говорить о стабильном улучшении ситуации ещё рано
Индия весьма заинтересована в прямых поставках алмазного сырья из России. Эксзаместитель министра иностранных дел Индии, посол Индии в России с 2012 по 2015 гг.
господин Пунди Шринивасан Рагхаван

отмечает: «Россия - крупнейший экспортер

необработанных алмазов в мире, а Индия - крупнейший производитель обработанной
алмазной продукции; здесь скрываются блестящие перспективы развития двусторонней
торговли. Индия очень заинтересована в этом (в прямых поставках алмазного сырья –
274

С 1992 г. до 2005 г. Бельгия ввозила в Индию 60-65% от общего импорта алмазного сырья.
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Н.Х.)

-

прогнозируемая

прибыль

от

ожидаемой потенциальной торговли может

достичь порядка 2 млрд долл. в год, выйти за пределы нашей алмазной промышленности
и охватить сопутствующие сферы услуг»275. Автор исследования разделяет это мнение и
считает, что возможности развития сотрудничества существуют не только в торговле
алмазами, но и в совместном производстве бриллиантов, ювелирных изделий и
дальнейшей их реализации. Поскольку необходимо, развивать и другие направления
экономического сотрудничества. Как подчеркивает правительство России, «среди
приоритетов, выделенных российской и индийской сторонами, - сотрудничество в
фармакологии, производстве и обработке алмазов, в информационных технологиях и
телекоммуникациях»276.
Следует

отметить,

что

одним

из

ключевых

аспектов

в

Декларации

о

стратегическом партнерстве между Республикой Индия и Российской Федерацией
является развитие сотрудничества в сфере производства. Среди широкомасштабных
совместных проектов - энергетика, нефтегазовая промышленность, телекоммуникации
(МТС), автомобильная (СП КамАЗ). Россия и Индии имеют огромный потенциал для
развития сотрудничества в таких областях как электроэнергетика, нефть и газ,
металлургия, телекоммуникации, фармацевтика, поставка и обработка драгоценных
камней и ювелирное дело и др.
Примечательно, что сотрудничество в области движения капитала является одним
из важных направлений экономического взаимодействия двух стран. Однако в 1990-е гг.
вместе с экономическим кризисом в России оно практически прекратилось, и было
возобновлено только в 2000-е гг. В целом его объемы все еще остаются недостаточными.
Кроме того, инвестиции Индии в Россию существенно превышают объем российских
инвестиции в Индию277. Таким образом, сотрудничество в области движения капитала до
сих пор не раскрыло своего потенциала и имеет существенные перспективы. Для России
привлекательными отраслями с точки зрения инвестирования в индийский бизнес
являются обрабатывающая промышленность, финансовые услуги, ИТ, инфраструктура.
Наиболее интересными для индийской стороны сферами приложения капитала являются
проекты по добыче полезных ископаемых, а также в сфере обрабатывающей
промышленности.
Россия и Индия: грани алмазного сотрудничества // ТАСС. URL: https://tass.ru/ekonomika/3509475 (дата
обращения: 20.09.17).
276
http:// www.kremlin.ru/transcripts/6259/
277
Так, в 2016 г. инвестиции России в экономику Индии составили 18 млн долл., а инвестиции Индии в
экономику России – 86 млн долл.(См. статистика внешнего сектора – Прямые инвестиции в Российскую
Федерацию // URL: http://www.cbr.ru/statistics/credit_statistics/inv_in-country.xlsx. (Дата обращения:
20.03.2018).
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Интерес к развитию сотрудничества

в

этом

направлении

представители

индийских деловых кругов в очередной раз обозначили во время проходившего в
Екатеринбурге форума "Иннопром-2016". Как сообщил по итогам переговоров министр
промышленности и торговли РФ Д.В. Мантуров, «индийские деловые круги выражают
заинтересованность в увеличении прямых поставок из России наряду с коксующимся и
энергетическим углем, сжиженным природным газом и минеральными удобрениями,
также и необработанных алмазов».
Как

представляется,

улучшить

ситуацию

поможет упрощение правил

налогообложения и таможенных процедур для прямой торговли алмазами обеих стран.
Правительства двух стран также ищут возможности для решения этой задачи. В
2015 г. на площадке Мумбайской алмазной биржи для упрощения торговых процедур и
развития прямых поставок алмазов в Индию была создана специальная таможенная зона.
Решение об этом было принято в 2014 г. по итогам двустороннего саммита, состоявшегося
11 декабря 2014 г. в рамках которого было отмечено, что «лидеры признали
необходимость непрерывного мониторинга выполнения задачи по увеличению годового
объема двусторонней торговли и двусторонних инвестиций»278.
Для расширения присутствия российских алмазов на

индийском рынке и

сокращения пути своей продукции к индийскому потребителю, в апреле 2018 г АЛРОСА
открыла представительский офис в г.Мумбаи (Индия) на территории Индийской алмазнобриллиантовой биржи279. Представительство не будет вести торговую деятельность и
сосредоточится, главным образом, на развитии связей с местным рынком, повышении
узнаваемости

бренда

АЛРОСА

в

Индии,

расширении

клиентской

базы

и

консультировании клиентов. Как отметили в Компании, «основная цель на сегодня –
существенно укрепить взаимодействие с индийскими клиентами и отраслевыми
организациями. Индия – крупнейший центр производства бриллиантов. По разным
оценкам, здесь гранится от 70 до 90% всех алмазов мира. Являясь крупнейшей
алмазодобывающей компанией, АЛРОСА успешно взаимодействует с этим рынком и
заинтересована в укреплении этого сотрудничества»280. В 2017 г. АЛРОСА напрямую
поставила компаниям из Индии алмазное сырье на сумму около 700 млн долл. (по оценке
автора в 2018 г. - 662 млн долл.)281.
278

http://www.kremlin.ru/supplement/5137
Решение было принято по итогам договоренностей, скрепленных в июне 2017 г. Меморандумом о
сотрудничестве между АЛРОСА и GJEPC. Документ был признан и поддержан на высшем политическом
уровне президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Индии Нарендрой Моди.
280
http://www.alrosa.ru/
281
В 2017 г.- 16,1%, 2018 г. 15%- от общего объема продаж алмазов АЛРОСА (см. Годовой отчет АЛРОСА
за 2018 г. С.39).
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В рамках контрактного периода

2018-2020

гг.,

АЛРОСА

заключила

долгосрочные контракты с 15 компаниями из Индии – 14 покупателями алмазов
ювелирного качества и 1 покупателем технических алмазов282, среди них: Rosy Blue (India)
PVT LTD; Diamond India LTD; Kapy Gems; Asian Star Company и др. Кроме этого, еще
более 100 компаний могут покупать сырье АЛРОСА на аукционах и спотовом рынке. По
мнению директора ЕСО283 АЛРОСА Евгения Агуреева, «Индия играет огромную роль в
мировой огранке, а также является достаточно перспективным рынком потребления
ювелирных изделий с бриллиантами. Мы видим, что алмазно-бриллиантовый сектор
страны сегодня активно развивается, и приветствуем инициативы руководства Индии по
созданию более комфортной и устойчивой среды для работы отрасли. Безусловно,
АЛРОСА заинтересована в увеличении присутствия на рынке Индии, в более тесном
сотрудничестве с отраслевым сообществом – и для развития торговли, и для содействия
развитию рынка в целом»284.
Таким образом, АЛРОСА, являясь крупнейшим поставщиком алмазов в мире,
заинтересована в развитии сотрудничества с Индией, поскольку в этой стране достаточно
перспективный рынок потребления ювелирных изделий с бриллиантами. Индия является
одним из крупнейших рынков золота, и растущее благосостояние стимулирует рост
спроса. Золото играет центральную роль в культуре страны, считается хранилищем
ценностей, символом богатства и статуса и фундаментальной частью многих ритуалов.
Такой многообещающий прогноз может быть подкреплен запуском в прошлом
году

кампании

The Diamond Producers Association (DPA)

по

видовому

маркетингу

(реклама «Подлинное-редко» Real is rare), основная задача которой – продвижение
алмазов в этой стране. Это означает, что все алмазодобывающие гиганты сегодня видят
высокий потенциал индийского рынка. У АЛРОСА много потенциальных проектов для
взаимодействия с отраслевыми организациями Индии, много

тем для обсуждения, и

индийский офис выступит своеобразным драйвером этого сотрудничества. В частности,
заключенный между компанией и Советом по содействию экспорта драгоценных камней и
ювелирных изделий Индии (GJEPC) Меморандум о сотрудничестве, включает множество
важных вопросов. Например, поддержку работы специальной таможенной зоны и
обсуждение возможности торговли внутри этой зоны. Документ также включает меры по
предотвращению проникновения синтетических камней на рынок. АЛРОСА будет
Основу сбытовой политики Компании, как и прежде, составляют долгосрочные контракты. В начале 2019
г. список долгосрочных клиентов АЛРОСА пополнили крупные компании из Китая, Индии, ОАЭ и впервые
– из Швейцарии. На период 2018-2020 гг. компания заключила. 67 долгосрочных контрактов с 65
компаниями на реализацию ювелирных и технических алмазов. Годовой отчет АЛРОСА за 2018г. С.10,12.
283
Единая сбытовая организация.
284
АЛРОСА открыла представительство в Мумбаи // URL: http://www.alrosa.ru/
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поддерживать меры, на законодательном

уровне

разделяющие

торговлю

природными камнями и синтетикой на рынке, обмениваться информацией о компаниях,
занимающихся незаконной торговлей. Планируется усилить взаимодействие в рамках
выставок и других публичных мероприятий для знакомства индийских представителей
отрасли с компанией и ее возможностями, ее положением на рынке и вкладом в его
развитие285.
По мнению автора исследования, эти события благоприятны для дальнейшего
развития российско-индийского сотрудничества в АБК, но этого недостаточно,
необходимы дальнейшие шаги и внедрение новых эффективных форм международного
сотрудничества, которые будут исследованы ниже.
Сравнительный анализ конкурентной среды и конкурентных преимуществ
АБК России и Индии
Преимущества стран в мировой торговле напрямую определяются той макросредой, в
которой

осуществляет

свою

хозяйственную

деятельность

национальный

бизнес.

Макросреда - спектр факторов: от уровня менеджмента в фирмах и отраслях до
экономической

политики

национальных

правительств.

Автор

исследования

в

значительной степени разделяет точку зрения известного американского экономиста
М.Портера высказанную в его ключевой работе «Международная конкуренция:
Конкурентные преимущества стран», что «содействие и поддержание конкурентного
преимущества представляет собой в высшей степени локализованный процесс. Различия в
национальных

ценностях,

культуре,

экономических

структурах,

институтах

и

историческом прошлом,- все эти факторы играют определенную роль в достижении
успеха в конкурентной борьбе»286.
Современный мировой алмазный рынок представляет собой рынок конкурентного
соревнования экономических субъектов, для успеха необходимо обладать определенными
конкурентными преимуществами.
Основные конкурентные преимущества, недостатки, возможности и угрозы АБК
России и Индии представлены в Таблице 18.

285
286

АЛРОСА: развиваясь с Индией (интервью Mines to Market) URL :http://www.alrosa.ru/
Porter M. The Competitive Advantage of Nations. — New York: Free Press, 1990.
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Таблица 18
SWOT-АНАЛИЗ287 ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ АБК РОССИИ-ИНДИИ
РОССИЯ

ИНДИЯ
Сильные стороны (Strengths)

1.Значительные запасы и ресурсы природных
алмазов. (лидер мировой добычи алмазов).
2.Наличие крупных научных и образовательных
центров.
Высокий
образовательный
уровень
населения.
3.Сформированная вертикально интегрированная
система бизнеса.
4. Высокое качество огранки бриллиантов с точными
геометрическими параметрами (Russian Cut).
5.Выгодное
географическое
положение
на
пересечении кратчайших путей между Азией,
Европой и Америкой.

1. Молодые, трудолюбивые и «дешевые» трудовые
ресурсы.
2. Доступное льготное кредитование.
3. Многовековые национальные навыки и традиции
гранильного и ювелирного ремесла, и как результат
развитое гранильное и ювелирное производство.
4. Развитая собственная сбытовая сеть.
5. Развитой маркетинг, реклама.
6.Благоприятная конъюнктура внутреннего рынка
(емкий внутренний рынок).
7.Государственная поддержка отраслей АБК,
развитая инфраструктура, налоговые и таможенные
преференции.
Слабые стороны (Weaknesses)
1.Немногочисленные молодые трудовые ресурсы.
1.Незначительные разведанные запасы и ресурсы
2.Отсутствие льгот на кредитование.
природных алмазов
3.Недостаточно сильная собственная сбытовая сеть.
2.Кустарное гранильное и ювелирное производство
4.Слаборазвитый маркетинг, реклама.
(соответственно
иногда
невысокое
качество
5.Неблагоприятная конъюнктура внутреннего рынка.
продукции).
6. Недостаточно развитое гранильное и ювелирное 3.Неблагоприятная конъюнктура внешнего рынка.
производство.
4.Трудности с финансированием в настоящее время.
7.Моноотраслевой
характер
экономики
с
превалированием
алмазодобывающей
промышленности.
8.Несовершенство нормативно–правовой базы.
9.Отсутствие долгосрочной стратегии развития,
движение участников хаотично.
110.Отсутствие свободной таможенной зоны
Возможности (Opportunities )
1. Благоприятная конъюнктура мирового и 1.Благоприятная
конъюнктура
мирового
и
внутреннего рынка.
внутреннего рынка.
2. Налоговая политика, направленная на снижение 2.Повышение объемов производства продукции
налогового бремени товаропроизводителей.
3.Геологоразведочные работы (в Индии и России)
3. Ликвидация лишних барьеров нормативно– 4. Развитие рынка ЛВА
правовой базы.
4. Развитие собственной сбытовой сети.
Угрозы (Threats)
1.Высокая подверженность влиянию изменения 1. Развитие рынка ЛВА
законодательства и регулирующих мер.
2. Жесткая внутренняя конкуренция.
2.Изменение
в
таможенном,
налоговом 3. Высокая чувствительность к глобальным
законодательстве,
ухудшающие
положение финансовым кризисам.
предприятий АБК.
4. Повышение процентных ставок на кредиты.
3.Высокая
чувствительность
к
глобальным 5.Высокая чувствительность к глобальным
финансовым кризисам.
финансовым кризисам.
4.Понижение привлекательности профессии у
молодого поколения.
5.Развитие рынка ЛВА.
6.Истощение алмазных месторождений.
Источник: составлено автором

SWOT-анализ — метод стратегического планирования, заключающийся в выявлении факторов
внутренней и внешней среды организации и разделении их на четыре категории: Strengths, Weaknesses,
Opportunities, Threats.
287
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Также

необходимо

учитывать

следующие возможные геополитические

риски из-за негативного воздействия санкций и ограничительных мер на деятельность
компаний сектора АБК (в большей степени для АЛРОСА):
– запрет на использование госбанками расчетов в долларах или иных ключевых мировых
валютах;
– запрет на торговлю в США, международную торговлю;
– влияние ограничительных мер на ввоз технологического оборудования, программного
обеспечения, страной происхождения которых являются США или другие государства,
принявшие санкции по отношению к РФ.288
Следует, отметить, что сильные и слабые стороны в большинстве своем зависят от
факторов внутренней среды, а возможности и угрозы - от факторов внешней среды.
Таким образом, в результате SWOT-анализа были выявлены как благоприятные, так
и неблагоприятные события, которые влияют, либо могут повлиять на текущую ситуацию.
Информация, приведенная в Таблице 18, еще раз свидетельствует о том, что
определяющим фактором абсолютного преимущества российского АБК является
сырьевая база (минерально-сырьевой потенциал и высокое качество алмазов)289, а у Индии
- трудовые ресурсы, их опыт, навыки и знания. Следует признать, что «существующие
достижения отечественного производства, например, признанное в мире качество
российской огранки Russian Cut, пока не дают преимущества на рынке»290.
Автор исследования в значительной степени разделяет точку зрения д.экон.н.,
индолога Н.В. Галищевой, что «трудовые ресурсы - еще одно важное конкурентное
преимущество … (для АБК важное преимущество – Н.Х.) …они инвестируя в различные
производства в Индии, снабжают свою родину новыми знаниями и технологиями, делятся
опытом и навыками, передовыми идеями и моделями современного управления бизнесом

288

Годовой отчет АЛРОСА 2018. С.75.
За более чем полувековую историю присутствия на мировом рынке российские алмазы приобрели
общепризнанную репутацию наиболее привлекательного товара для потребителя. Среди причин:
1) В общей массе, добываемых на российских месторождениях камней, присутствует большое количество
кристаллов правильной формы, что позволяет производителям получать дополнительные технологические
преимущества при изготовлении бриллиантов идеальных пропорций.
2) Цветовые характеристики российских алмазов считаются одними из лучших в мире, то есть возможность
получения бриллианта «чистой воды» из российского сырья намного больше, чем из алмазов каких-либо
других источников.
3) В алмазном сообществе широко известно, что российские алмазы наиболее удобны в обработке.
Производители бриллиантов, имеющие многолетний опыт работы с российскими алмазами, подтверждают,
что именно алмазы, добытые на российских месторождениях, обладают такими уникальными
морфологическими свойствами, которые позволяют во многом избежать технологических издержек,
увеличивают скорость операций при обработке (информация с сайта www.alrosa.ru).
290
Потоцкая Т.И. Тенденции развития региональных алмазно-бриллиантовых рынков мира// Российский
рынок драгоценных металлов и драгоценных камней: состояние и перспективы: матер.VI междунар.деловой
конф. М.: АСМИ РДМК, 2003.
289
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…ноу-хау

и

деловые

связи»291.

Действительно, солидарность индийских

диамантеров, их огромная диаспора (в Израиле, Бельгии, США, странах ЮВА) - эти
независимые, энергичные бизнесмены – играют значительную роль в развитии АБК
Индии. Между тем, наличие только этих факторов не имеет ключевого значения для
конкурентного преимущества страны, нужны более передовые факторы и Индия
прикладывает значительные усилия к их развитию в отраслях АБК.
Примечательно, что растущее присутствие ЛВА в АБК для России больше угроза,
чем возможность. В то время как

для Индии ЛВА является как угрозой, так и

возможностью в равной мере, и хотя ЛВА «подорвали» рынок мелких бриллиантов,
индийские мастера готовы обрабатывать как натуральные, так и синтетические алмазы, и
уже занимаются огранкой ЛВА. За последние полтора года восприятие ЛВА в Индии
менялось: если в 2018 г. развитие рынка ЛВА вызывало беспокойство, то в 2019 г. по
словам Председателя Совета по выращиванию алмазов и ювелирных изделий Индии
(LGDJC) Шашиканта Даличанда Шаха, «спрос на выращенные в лаборатории алмазы в
Индии довольно внушителен. Хотя у нас нет точных данных о торговле, но большое
количество ювелиров занимаются производством ЛВА и ювелирных изделий с вставками
из ЛВА в западных и северных штатах страны. Производство ЛВА составляет менее 2%
по сравнению с природными алмазами, но в ближайшие два года оно увеличится почти на
5%. После США Индия станет крупнейшим рынком для выращенных в лаборатории
алмазов в ближайшие несколько лет. Большая часть выращенных в лаборатории алмазов
производится в Сурате»292. Индийский аналитик по вопросам развития алмазной отрасли,
Анируддха Лидбиде, прогнозирует, что «в ближайшие несколько лет ЛВА «поглотят»
промышленность природных алмазов. Многие производители алмазов в Сурате перешли
на производство выращенных в лаборатории алмазов»293.
Таким образом, индийские диамантеры уже активно перестраивают бизнес,
превращая угрозу развития рынка ЛВА в его возможность.
В данной ситуации перспективной стратегией для России является более
эффективное использование имеющихся преимуществ и преодоление так называемых
слабых сторон.
Как уже упоминалось ранее (см. Приложение 21), большой удельный вес в
структуре затрат (более 80%) занимают материальные затраты (алмазное сырье), расходы
Галищева Н.В. Внешнеэкономическая политика Индии в условиях либеральных реформ: Дис.д-ра эк.наук:
08.00.14- М.,2013. С.186-187.
292
Lab-grown
stones
a
threat
to
natural
diamonds
//The
Times
of
India
https://timesofindia.indiatimes.com/city/surat/lab-grown-stones-a-threat-to-naturaldiamonds/articleshow/70666783.cms TNN | (дата обращения: 20.08.2019).
293
Ibidem.
291
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на оплату труда составляют в среднем

около

8%

(см.

Рисунок

37).

Таким

образом, низкие затраты на оплату труда - один из ключевых факторов преимущества в
ограночной отрасли.
Рисунок 37
Среднеотраслевая структура затрат алмазогранильных предприятий

ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТРУКТУРА ЗАТРАТ

ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ
ОГРАНКИ, ДОЛЛ./ КАРАТ

АЛМАЗОГРАНИЛЬНЫХ КОМПАНИЙ

12%
100%

~100-180

Прочие расходы
Прочее

80%
60%

40%

Сырье и

Амортизация
и банковский
процент

~80-100

~40-60

материалы
Оплата труда

~20-50
10-25

20%
0
СЕБЕСТОИМОСТЬ
БРИЛЛИАНТА

Прочие расходы

Индия

Китай

ЮАР

Бельгия/ США
Израиль/
Россия

Источник: The Global Diamond Industry: Lifting the Veil of Mystery [Электронный ресурс]: Bain and company,
Inc. and Antwerp World Diamond Centre private foundation (AWDC) 2011. P.44
–URL:
http://www.bain.com/Images/PR_BAIN_REPORT_The_global_diamond_industry.pdf.

Автор провела сравнение структуры затрат российского (АО «ПО «Кристалл») и
индийского (Asian Star Company) алмазогранильных предприятия. Показатели компании
Asian Star Company находятся на уровне общеотраслевых показателей. Согласно
рассчитанным показателям, и с учетом полученного убытка, можно сделать вывод, что
административные, коммерческие затраты и расходы на проценты российской компании
АО «ПО «Кристалл» малохарактерны для алмазогранильной отрасли в целом, а также
существенно превышают уровень аналогичных затрат компании Asian Star Company ltd,
особенно проценты за пользование кредитными средствами (см. Приложение 29).
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Затраты

на

оплату

труда

и

финансирование

в

алмазогранильной

отрасли являются ключевыми факторами в стоимости производства бриллиантов, что
наглядно демонстрируют данные о структуре затрат на огранку (без учета стоимости
сырья) типичного индийского алмазогранильного предприятия. Таким образом, в Индии
эти 2 затратные статьи обходятся гораздо дешевле (Рисунок 38).
Рисунок 38
Структура затрат на огранку (без учета стоимости сырья) типичного индийского
алмазогранильного предприятия (в зависимости от размера камня)

(долл. / ct, 2017)
Ключевые факторы, влияющие на прибыль

Выручка:
•Эффективное управление
ассортиментом.
• Обширная клиентская база.

300

Финансирование:
•Финансовая прозрачность для обеспечения
низкой процентной ставки.
•Сокращение производственного цикла, для
ускорения оборачиваемости оборотных
средств.
• Доступность финансирования.

200

Расходы на продажу, общие и
административные расходы*:
-Система
онлайн-дистрибуции
для
снижения затрат на продажу.
• Бережливая организация управления.

100

Производство:
•Автоматизация производственных
процессов.
• Оптимизация прибыли.
•Формирование
квалифицированного
кадрового резерва.
Маленький
Размер
(0,2-0,3
карата)

Средний
Размер (0,3-1
карат)

Большой
размер(1+

карата)

* Включает управленческие и административные и расходы на страхование, коммунальные услуги,
логистику, маркетинг и сертификацию.
Источник: The Global Diamond Industry 2018 // Bain & Company P. 14.

Таким образом, себестоимость обработки в значительной степени зависит от
размерности и качества сырья, то есть чем больше камень, тем больше удельный вес
финансирования в затратах.
отличается

высокой

Как справедливо отмечает д.г.н. Т.И. Потоцкая, «сырье

стоимостью…

вследствие

этого

рассматриваемую

отрасль
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(алмазогранильную - Н.Х.) можно считать

капиталоемкой. В связи с этим ссудный

капитал играет значительную роль в ее функционировании. Все ведущие гранильные
центры прибегают к кредитованию», годовой объем, которого по оценке Т.И. Потоцкой
составляет около 70% от годового мирового объема продаж бриллиантов294.
Как правило, различия в эффективности затрат объясняют региональные изменения
доли рынка в сегменте огранки. Если рассматривать причины увеличения в доле мирового
рынка Индии, как гранильного центра, можно выделить следующие: за счет
непрерывной оптимизации затрат; развития технологий и навыков, что привело к
увеличению прибыли в огранке более крупных камней, а также относительно более
развитая

инфраструктура

финансирования

алмазного

бизнеса.

Таким

образом,

подтверждается гипотиза о том, что в Индии выгодно огранять недорогостоящие камни,
до 300 долл/карат (несмотря на текущий кризис ликвидности в индийской отрасли).
Проблема финансирования покупки алмазного сырья в Индии решается доступным
кредитованием. Но есть и другой способ – это прямые поставки алмазного сырья в Индию
из России (и в том, числе, передача алмазного сырья на давальческую обработку). Автор
исследования еще раз подчеркивает,

что в структуре производственных затрат

гранильной отрасли материальные затраты (на сырье и материалы) являются наиболее
значимыми. Поэтому производители бриллиантов пытаются всеми способами снизить
издержки на сырье. «Единственный путь - это закупки сырья у прямых его
производителей, в обход посредников, к чему и стремится большинство предприятий»295.
Между тем, за последний год финансирование алмазной отрасли в Индии
сократилось на 10%, что привело к падению экспорта драгоценных камней и ювелирных
изделий. В этой связи, Динеш Навадия296, региональный председатель Совета по
содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (GJEPC) штата
Гуджарат в Индии, полагает, что «при поддержке правительства может быть создан орган
с тем, чтобы периодически собирать продавцов и покупателей алмазов на одной
платформе, например, раз в полмесяца или раз в месяц. Кроме того, правительству
необходимо принять меры по оказанию финансовой поддержки покупателям алмазов до
20 млн руп. через какую-либо созданную схему или другой источник, чтобы они могли

Потоцкая Т.И. Международное разделение труда в алмазно–бриллиантовом комплексе: автореф. дис.
….д–ра геогр.наук: 25.00.24–М.,2008. С.32.
295
Там же.
296
Также является представителем гуджаратского сектора драгоценных камней и ювелирных изделий в
разных организациях, а также в правительственных органах (в таможне, правительстве штата Гуджарат и
др.).
294
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закупать сырье. В настоящее время банки

не предоставляют финансовую поддержку

этому сектору»297.
Если оценивать другие конкурентные преимущества в алмазногранильной отрасли,
то опыт, навыки и технологии в обработке алмазов, особенно мелкого сырья, играют
значительную роль и могут быть заимствованы у индийских специалистов. Так, при
сравнении методов огранки бриллиантов по показателям производительности труда с
использованием индийского метода (исследование проводилось на предприятии Choron
Diamond)

установлено,

технологическом

что

процессе

данный
огранки

метод

является

организовано

более

эффективным.

многоэтапное

«В

конвейерное

производство, т.е. каждый этап обработки выполняется разными огранщиками: первый
огранщик - делает только подшлифовку; второй огранщик - шлифует и полирует
площадку; третий - нижнюю часть бриллианта; четвертый – рундист298; пятый - верх
бриллианта. При этом качество огранки ухудшается, в плане неравномерности рундиста,
которую впоследствии приходиться корректировать. При этом огранщики привыкают к
монотонности

обработки

и

тем

самым

увеличивают

скорость

обработки»299.

Примечательно, что по данной схеме эффективнее работают женщины-огранщики, так как
они оказываются усидчивее. Таким образом, правильный выбор методов огранки
позволяет, увеличить эффективность использования алмазного сырья; повысить уровень
производительности труда, улучшить качество производимых бриллиантов.
Следует отметить, что на предприятии Choron Diamond местные специалисты
обучались огранке по индийской технологии. По исследованиям, проведенным
сотрудниками отдела кадров предприятия, было выявлено (использовались тесты и
фактические показатели), что местное население (якуты) очень хорошо обучаемы
профессии

«огранщик», то есть они имеют необходимые способности к этой

специальности, и в том числе антропологические (якуты хорошие косторезы, охотники
(хороший глазомер), художники-графики).
При сравнении конкурентной среды в гранильной промышленности России и
Индии, выявлено, что в России административные процессы проходят гораздо медленнее
(см. Таблицу 19).
Огранка в Индии пока не работает на полную мощность // YAKUTTIMES.RU. URL:
https://www.yktimes.ru/новости/ogranka-v-indii-poka-ne-rabotaet-na-polnuyu-moshhnost/
(дата
обращения:
12.02.19г.)
298
Рундист - это край или оконечность камня, которая образует его периметр. Это та оконечность, где
смыкаются верхняя и нижняя части камня, то есть, по сути, своего рода разделительная линия.
299
Павлова Д.Л., Васильева М.В., Шарма Н.Р. Анализ индийского метода огранки бриллиантов на
алмазогранильном предприятии Республики Саха (Якутия) // Актуальные проблемы гуманитарных и
естественных наук. 3-4. 2014. С.128-131.
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Ни один карат алмазного сырья не

может

быть

реализован

алмазодобывающими предприятиями без проведения сортировки и внесения в базу
данных ГОХРАНа России. Также каждый субъект алмазообработки должен встать на
спецучет в региональных инспекциях пробирного надзора РФ. При экспорте бриллиантов
проводится система госконтроля. Вывоз оформляется только через специализированный
таможенный пост (СТП) Центральной акцизной таможни Москвы, Владивостока и
Смоленска. Таким образом, российские производители теряют при экспорте бриллиантов
от 3 недель, в Индии на эту процедуру уходит от 1 до 3 дней.
Таблица 19
Сравнение конкурентной среды в гранильной промышленности
России и Индии
Российская Федерация

Республика Индия
1. Таможенное регулирование

1.1 Сроки прохождения таможенной границы при экспорте
Бриллианты–от 3-х недель
Алмазное сырье - от 3-х недель

Бриллианты– 1-2 дня
Алмазное сырье – 1-2 дня

1.2 Сроки прохождения таможенной границы при импорте
Алмазное сырье - от 3-6 недель

Алмазное сыре -1-3 дня

1.3 Таможенная ставка при экспорте алмазного сырья
0%

0%
2. Кредитные условия

8,5%* $

и 12-15%* RUB

5% $
3. Налогообложение

Общая система налогообложения:
НДС, налог на прибыль и др.

Резиденты СЭЗ освобождены от уплаты налогов
первые 5-10 лет

4. Регулирование оборота драгоценных камней

Жесткое
законодательное
регулирование: правила хранения,
транспортировки,
обязательная
сертификация
бриллиантов
для
розничной торговли.

Возможность продавать не сертифицированные
бриллианты физическим лицам. Простые правила
торговли драгоценными камнями.
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Источник: составлено автором по данным
* по данным ЦБ РФ.

предприятий

Недостаточное количество инспекций пробирного надзора

и геммологических

центров300, которые осуществляют обязательное опробование и клеймение ювелирных
изделий и сертификацию бриллиантов, их удаленность, а учитывая масштабы страны, это
ведет не только к удорожанию продукции, но делает ее путь к потребителю более
длинным. Что касается драгоценных камней, которые могут реализовываться на
розничном рынке, то они подлежат обязательной сертификации.
В Индии нет жестких правил регулирования рынка АБК. Единственное учреждение
в стране для клеймения изделий из драгоценных металлов - Бюро индийских стандартов
(БИС)301. Правительство Индии определило БИС единственным учреждением в Индии для
осуществления клеймения по утвержденной схеме. БИС устанавливает индийские
стандарты в отношении всех изделий и процессов, разрабатывает официальный оттиск
клейма,

под

которым

понимается

клеймо

БИС,

удостоверяющее

соответствие

установленному индийскому стандарту. БИС выдает, приостанавливает, возобновляет и
аннулирует

лицензии

на

использование

клейма.

Центры, желающие получить лицензии для использования официального клейма при
клеймении ювелирных изделий обращаются в БИС. Но, это не является обязательной
процедурой, например,

многие ювелирные

заводы, оснащены современным

оборудованием для очистки металла и производству золота 999 пробы с помощью
электролитического рафинирования.
Наблюдаются неравные условия кредитования по сравнению с индийским
ограночным сектором, что, безусловно, сказывается на себестоимости продукции. В
целом более высокая себестоимость производства продукции у российских предприятий в
сравнении с зарубежными производителями, обусловлена действующими налогами,
таможенными пошлинами и условиями привлекаемых кредитных средств, отсутствием
налоговых льгот и государственной поддержки в совокупности с отрицательными
последствиями экономических кризисов в стране и мире. Кроме того, действующая
система налогообложения не благоприятствует развитию гранильных компаний: наличие
На территории РФ зарегистрировано 18 Государственных инспекций пробирного надзора федерального
казенного учреждения Пробирная палата России при Министерстве финансов РФ. Их функции: контрольнонадзорные, опробование и клеймение ювелирных изделий, сертификация и др. Сертификация, а также
геммологическая экспертиза бриллиантов осуществляются Московским и Якутским геммологическими
сертификационными центрами.
301
БИС, созданное в 1947 году в соответствии с Резолюцией Правительства Индии является органом по
стандартизации и уставной организацией при Департаменте по делам потребителей Министерства по делам
потребителей, продовольствия и общественного распределения, центральным органом по вопросам
стандартизации, сертификации и качества.
300
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НДС при реализации сырья (алмазов,

драгоценных металлов), длительный срок

возврата НДС при осуществлении экспорта. Таким образом, налоги, расходы на оплату
труда, банковские процентные ставки в России выше, чем в гранильном секторе Индии
(подробно эти проблемы были рассмотрены в Главе 2).
На основании приведенного анализа автор констатирует, что конкурентная среда
Индии более благоприятна для развития АБК, что подтверждается основными
показателями эффективности отрасли. Поэтому России необходимо использовать свои
конкурентные преимущества и развивать партнерские отношения с индийскими
коллегами.
Государственное регулирование отраслей АБК
Одним из важных факторов развития АБК является его государственное
регулирование и оказываемая государством поддержка. Как уже было отмечено в
предыдущих

Главах, успешное развитие АБК во многих странах302 сопровождается

значительной господдержкой. Как показывает опыт Индии и других ведущих странучастниц международного АБК, увеличение конкурентоспособности бриллиантовой и
ювелирной промышленности возможно за счет активной государственной поддержки
предприятий. Рассматривая роль государства в развитии конкурентоспособных отраслей
профессор Гарвардской школы бизнеса М. Портер

отмечает, «государство не может

создавать конкурентоспособные отрасли экономики; это могут делать только фирмы...
Тем не менее, государство играет значительную роль в том, что касается передачи и
усиления действия «ромба»303.
Конкурентный «ромб» Портера – теория международной конкуренции применима
и для анализа в отраслях АБК, однако не учитывает особой роли индийского государства,
определяющей все остальные детерминанты – в случае с Индией – «Конкурентная
пирамида». С учетом значительной роли индийского государства логичнее и правильнее
было бы утверждать, что в случае с Индией модель конкурентоспособности представляет
собой не ромб, а пирамиду. Высота пирамиды, как отмечает Н.В. Галищева, будет
сокращаться по мере уменьшения масштабов государственного вмешательства в
экономику Индии или увеличиваться в обратной ситуации, «что касается Индии, роль
государства в экономике там всегда была существенной. В зависимости от целей и задач

Например, в Бельгии – доступное финансирование и низкие налоги в АБК – секторе 0,18% (т.е. при
сделке в 1 млн долл. – налоги составят -18 тыс.долл.) –Более подробно см. Приложение 10.
303
Porter M. The Competitive Advantage of Nations. — New York: Free Press, 1990.
302

173

этапа развития, она принимала либо форму

активного

вмешательства

и

ведущего

игрока хозяйственного процесса, либо форму «направляющего рулевого» этого
процесса»304.
При изучении методов государственного регулирования в АБК России, можно
констатировать, что в нашей стране применяются следующие методы: прямые
(госконтроль); косвенные (финансово-экономические) и правовые (опробование и
клеймение ювелирных изделий, регистрация предприятий изготовителей, сертификация
бриллиантов, государственная защита прав потребителей). Например, к прямому
правовому методу государственного регулирования можно отнести Государственную
защиту прав потребителей, которая закреплена Законом Российской Федерации "О защите
прав потребителей" от 7 февраля 1992 г. №2300-1 и обязательную сертификацию
бриллиантов при реализации в розницу.
Изучение же косвенных финансово-экономических методов государственного
регулирования АБК показывает, что, в России отсутствует отлаженный механизм,
обеспечивающий максимальную реализацию интересов бизнеса и государства. В этой
связи, существующая таможенная и налоговая политика в области регулирования
отраслей АБК требует серьезного пересмотра и усовершенствования.
Одним из методов господдержки является стимулирование экспорта. Так, согласно
майским указам Президента России 2018 г. экспорт несырьевых товаров к 2024 г. должен
вырасти почти в 2 раза (с 133 млрд долл. в год до 250 млрд долл.) - доля экспорта
драгметаллов и драгкамней в товарной структуре составляет 2,6%, (за первое полугодие
2018 г.)305. Сейчас 40% несырьевого экспорта - продукция «нижних переделов», т.е.
немного обработанная человеком. Поэтому необходимо увеличивать долю экспорта
товаров «средних» и особенно «верхних переделов», поскольку у

них больше

добавленная стоимость и выше перспективы роста. По данным экспертов Центра
стратегических разработок, «наметившиеся позитивные тенденции в российском экспорте
не отменяют того факта, что с середины 2010-х гг. и по настоящее время доля России в
мировом экспорте товаров и услуг опустилась ниже 2%. По показателю экспорта на душу
населения наша страна находится лишь на 72-месте в мире. Сегодня Россия продает
несырьевых неэнергетических товаров и услуг в два раза меньше, чем Индия». Между
тем, конкуренция на мировых рынках обостряется, и несырьевому экспорту необходима
поддержка. Хороший эффект дала поправка в Налоговый кодекс РФ, освободившая

Галищева Н.В. Внешнеэкономическая политика Индии в условиях либеральных реформ: автореф. дис.
…д-ра экон. наук: 08.00.14- М.,2013. С. 34.
305
Отчет АО «Российского экспортного центра за 1полугодие 2018 г.».
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экспортные товары от НДС, но фактически

возмещение по «0» ставке сложный и

длительный процесс.
В России поддержку несырьевого экспорта малому и среднему бизнесу (МСП)
оказывает Российский экспортный центр, в группу которого интегрированы Российское
агентство

по страхованию

экспортных

кредитов

и инвестиций

(АО «ЭКСАР»)

и АО РОСЭКСИМБАНК, что позволяет оптимизировать ресурсы и создать эффективные
бизнес-процессы по предоставлению комплексных услуг экспортно-ориентированным
компаниям. Несмотря на декларируемую господдержку МСП, в основном поддержка
оказывается крупным компаниям, а не малому и среднему бизнесу. При этом, согласно
майским указам 2018 г., его доля в несырьевом экспорте должна возрасти до 10%.
Основная часть правительственных мер по поддержке экспорта в России ориентирована
на крупные компании. Так, аудиторы

Счетной палаты провели оценку российского

механизма поддержки внешнеэкономической деятельности и критически оценили
господдержку экспорта, «национальная система поддержки экспорта, по сути, пока не
создана. У властей отсутствует четкое и системное понимание того, как реализуемые
механизмы поддержки экспорта в совокупности повлияют на выход российской
продукции на международные рынки. Поддержка на международном уровне приходится в
основном на крупный бизнес, который в полной мере пользуется сразу всем имеющимся
инструментарием - кредитованием, страхованием, субсидированием затрат и др.»,
заключили аудиторы. В основном пользуются экспортной поддержкой крупные компании
машиностроения,

автомобилестроения,

сельскохозяйственного

машиностроении,

авиастроении (45 организаций на сумму 1,4 млрд долл.). Усилия госорганов в вопросах
поддержки

экспорта

нескоординированы,

а

часть

показателей

по

оценке

соответствующего приоритетного проекта «изначально занижены, что приводит к их
перевыполнению, доля экспорта малых и средних предприятий, которая состоялась
благодаря господдержке, остается незначительной», считают в Счетной Палате306.
Некоторые эксперты полагают, что в России меры господдержки были бы полезны
среднему бизнесу, но его в России почти нет. Российская экономика не развивается в
сторону усложнения и постепенно теряет конкурентоспособность. Россия экспортирует
главным образом простые товары - нефть, газ, древесину, металлы и драгоценные камни,
то есть сырье без дополнительной глубокой обработки. Подавляющее большинство
сложных товаров экспортируется Россией в сравнительно небольших объемах. Это
указывает на то, что у российской экономики нет серьезных преимуществ в их
Национальная система поддержки экспорта в полном объеме пока не создана // Сайт Счетной платы. URL:
http://www.ach.gov.ru/press_center/news/33558 (дата доступа: 20.06.2019).
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изготовлении. Для их массового выпуска

не

хватает

технологического,

управленческого, маркетингового и др. ноу-хау, благодаря которым товары становятся
достаточно надежными, функциональными и известными на мировом рынке. Среди
других причин: низкое качество институтов, финансовые ограничения «именно
невозможность получения долгосрочных кредитов на условиях, сопоставимых с
иностранными конкурентами, длительность

трудоемкость процедуры оформления

кредита, высокий уровень процентных ставок на отечественном кредитном рынке
российские экспортеры называют одними из системных ограничений для продвижения на
внешние рынки»307 (банки с большой охотой кредитуют госкорпорации), а также
недостаточная инфраструктура и многое другое. Но стабильно получать высокие
экспортные доходы за счет природных ресурсов сложно (например, цены на нефть
нестабильны), поэтому нужно экспортировать более сложную продукцию и государство
может и должно способствовать диверсификации экспорта (простые или более сложные
товары). В частности, Россия экспортирует алмазы, но могла бы также более интенсивно
экспортировать бриллианты и ювелирные изделия с бриллиантами, относящиеся к более
сложным товарным группам. Производителям можно помочь с координацией,

с чем

рынок часто самостоятельно справится не в состоянии, а также создать необходимую
инфраструктуру поддержки экспорта.
Как уже было сказано, специфической чертой алмазного бизнеса в Индии является
активное участие государства, но оно проявляется в большей степени в виде
господдержки, повышенного внимания к отрасли, правительство заранее объявляет о
разработанных и вводимых программах в АБК, активно развивается частный бизнес, в
том числе малый. Например, серьезным шагом правительства Индии стала отмена всех
таможенных пошлин на импорт алмазов в страну с 2007 г. Как верно отмечает д.экон.н.
О.В. Маляров, «Государственное участие в экономике (Индии - Н.Х.) выражается, с одной
стороны, в создании и функционировании государственных и полугосударственных
предприятий, с другой - в регулировании частного сектора, существенно ограничивающем
свободу рынка и свободу предпринимательства»308.
Подробно

реализацию экспортной политики Индии рассматривает российский

индолог Н.В. Галищева

в

своей работе «Внешнеэкономическая политика Индии в

условиях либеральных реформ», она отмечает, что «поскольку в последние два
десятилетия Индия активно проводит политику стимулирования экспорта, нацеленную на

Мировая экономика и международные экономические отношения. Учебник/ коллектив авторов; под ред.
А.С. Булатова. -3-е изд., стер.- Москва : КНОРУС, 2017. С.770.
308
Маляров О.В. Роль государства в социально-экономической структуре Индии. М.: Наука, 1978. С.3.
307
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поддержку национальных производителей

на

мировых

рынках,

основными

инструментами ее экспортной политики являются субсидирование производства и
экспорта; различные налоговые льготы экспортерам и реализация государственных
программ их поддержки; предоставление льготных экспортных кредитов и их
страхование; создание и развитие специальных экономических зон; лизинг и др.»309. Это в
полной мере можно отнести к экспортной поддержке отраслей АБК Индии. Индийское
правительство делает все возможное для поддержки алмазно-бриллиантовой отрасли, - от
создания специальной таможенной зоны на алмазной бирже до налоговых льгот.
Основными организациями, оказывающими содействие экспортерам отраслей АБК,
являются: Совет по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий
Индии (более подробно о GJEPC см. Приложение 25); ведущий индийский банк,
финансирующий и кредитующий индийский экспорт, Эксим Банк (Exim Bank)310;
крупнейшая страховая компания: "Export Credit Guarantee Corporation" (ECGC)311.
На Международной алмазной конференцией «От рудников до рынка» (Mines to
Market), организованной GJEPC, премьер-министр Индии Нарендра Моди, сказал, что эта
организация провела большую работу, для того чтобы сделать Индию крупнейшим
центром по обработке алмазов и что он хотел, чтобы Индия стала самым крупным в мире
центром по торговле алмазами к 2020 г., в год когда Индия будет праздновать 75-летие
провозглашения независимости. Он отметил, что алмазная промышленность Индии
обладает огромным потенциалом для роста, а производство драгоценных камней и
ювелирная промышленность Индии – оригинальный пример кампании («Skill India»).
Господин Моди отметил высокий уровень индийского традиционного производства и
дизайн ювелирных изделий. Он заявил, что правительство рассмотрит требования
промышленности драгоценных камней и ювелирных изделий, но он ждет подробный
план, касающийся того, как Индия может стать мировым лидером312.
Одной из наиболее эффективных форм господдержки на протяжении нескольких
последних десятилетий являются так называемые «свободные экономические зоны» (СЭЗ)
или «территории опережающего развития» (ТОР), которые создаются для стимулирования

Галищева Н.В. Внешнеэкономическая политика Индии в условиях либеральных реформ: Дис.д-ра эк.наук:
08.00.14- М.,2013. С.82-83.
310
Индийские экспортёры имеют возможность получить оплату за отгруженный товар от Эксим Банка
незамедлительно против комплекта отгрузочных документов.
311
Корпорация экспортных кредитов и гарантий является государственной организацией и подконтрольна
Министерству торговли и промышленности (в отличие от других страховых компаний, деятельность
которых регулируется Министерством финансов).
312
Конференция
«От
рудника
к
рынку»
//
Rough&Polished.
URL:
https://www.roughpolished.com/ru/expertise/106315.html (дата обращения: 25.05.2019).
309

177

операционно-хозяйственной, инвестиционной и торговой деятельности предприятий–
резидентов за счет особых налоговых, таможенных и административных преференций, а
также благодаря наличию высокоразвитой инфраструктуры.
Создание и функционирование СЭЗ в АБК
В

условиях глобализации мирового

хозяйства и

ускоренной интеграции

национальных АБК и рынков ювелирной продукции выделились страны, обладающие
оптимальными

характеристиками

для

успешного

развития

на

их

территории

алмазогранильных, ювелирных предприятий, а также масштабных площадок по сбыту
готовой продукции. Факторами роста в этих странах, прежде всего, являются:
- дешевизна рабочей силы;
- смягченные налоговые и таможенные режимы;
- наличие необходимой инфраструктуры и развитый рынок капитала.
Таким образом, большая часть мирового огранного производства было перемещена
на территорию Индии, КНР, Таиланда, Мексики, Турции. Страны, обладающие льготным
таможенным и налоговым режимами, стали притягивать к себе торговые потоки
благородных металлов и драгоценных камней (Гонконг, Сингапур, ОАЭ, Бахрейн,
Саудовская Аравия, Катар и т.д.). Ключевую роль в процессе становления АБК этих стран
сыграло наличие особых налоговых, таможенных и административных преференций для
представителей алмазогранильной и ювелирной отраслей экономики313.
КНР
Рабочая сила производителей КНР стоит дороже, чем индийских, средняя
стоимость производства одного карата в КНР – от 20-50 долл. Начиная с 2002 г. в КНР
действуют правила, определившие развитие алмазогранильной отрасли КНР:
- все импортируемые через Шанхайскую алмазную биржу алмазы и бриллианты
полностью или частично освобождены от таможенных пошлин, и потребительского
налога, торгуемые на бирже бриллианты также освобождаются от НДС;
- для бриллиантов китайского производства, выставляемых на продажу на Шанхайской
бирже, отменена экспортная пошлина;
-

таможенная

декларация

для

импортно-экспортных

операций

с

бриллиантами

оформляется таможенным органом на Шанхайской алмазной бирже (импорт-экспорт

313

Опыт Индии уже был рассмотрен в Главе 2 п.2.2. и в Приложении 27.
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алмазов,

предназначенных

для

обрабатывающей

промышленности,

регулируется прежним законодательством).
«В 2006 г. Правительство КНР приняло ряд дополнительных мер по поддержке
отрасли:
- был понижен НДС на импортное алмазное сырье и налоги на бриллианты, с 17% до 4%;
- был введен незамедлительный возврат НДС при экспорте готовой продукции;
- был установлен нулевой НДС на ряд экспортируемых бриллиантовых продуктов и на
бриллиантовые продукты, произведенные в КНР;
- освобождены от НДС все внутренние торговые операции, проводимые через
Шанхайскую алмазную биржу.
При этом развитие ювелирного отрасли КНР ограничивает наличие НДС (17%) на
ювелирные изделия из золота, полностью произведенные в КНР, и 5% налога на
потребление.
Большую роль в развитии алмазогранильной и ювелирной отраслей КНР играют
свободные экономические зоны. Согласно подписанному между КНР и Гонконгом
Cоглашению все ювелирные изделия Гонконга не облагаются налогом при ввозе на
территорию континентального Китая. В результате более 70% ювелирных производителей
Гонконга перевели свои предприятия в Шеньчженьскую СЭЗ в г. Пэнью (провинция
Гуандун), т.к. себестоимость производства в КНР значительно ниже, чем в Гонконге, а
режим свободной экономической зоны предполагает особые льготные условия ведения
бизнеса.

Гонконг,

имеющий

статус

офшорной

зоны,

выполняет

в

основном

посреднические функции в торговле алмазами, бриллиантами и ювелирными изделиями с
бриллиантами. Собственное производство специализируется преимущественно на средней
и высшей ценовых группах и отличается высоким качеством (наибольшим спросом
пользуются камни весовой категории 1 карат и выше)»314.
Королевство Таиланд
Правительство Королевства Таиланд создает для отрасли благоприятные условия
путем формирования льготных налогового и таможенного режимов, действующих на
территории свободной экономической зоны. «Налоговые и таможенные преференции на
территории:
- освобождение от налога на доходы корпораций на период 5-8 лет для производственной
деятельности;
Радинская Н.С. Сравнительный анализ практик государственного регулирования ювелирного рынка в
РФ, Индии и Китае// Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ».-2015.- Том 7.- №5.
314
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- освобождение от подоходного налога на

доходы от дивидендов на период 5-8 лет;

- освобождение от импортной пошлины и НДС сырья, полуфабрикатов и расходных
материалов, оборудования и инструментов, конечных продуктов и товаров;
- нулевой НДС на приобретение у домашних производителей вышеуказанных категорий
товаров;
- освобождение от НДС на все торговые операции внутри СЭЗ.
Административные преференции на территории:
- неограниченный период хранения отечественных и импортных сырья, полуфабрикатов и
расходных материалов, оборудования и инструментов, конечных продуктов и товаров;
- 100%-я собственность для частных инвесторов;
- иностранные инвесторы имеют право владеть землей и недвижимостью»;
- ускоренная процедура получения разрешения для работы иностранных граждан. Период
времени, в течение которого резидент может пользоваться освобождением от налогов и
прочими льготами, зависит от решения самого инвестора;
- при расширении существующих мощностей – привилегии возможны в течение 5 лет, но
только во время расширения.
ОАЭ
Наиболее активно посреднические операции стимулируются в ОАЭ через создание
свободных экономических зон.
«Налоговые и таможенные преференции на территории таких зон:
- иностранные компании освобождаются от всех импортных пошлин и корпоративного
налога на период 50 лет;
- изделия из золота не облагаются налогом на импорт и НДС (данная льгота на продажу
золотых ювелирных изделий характерна не только для СЭЗ, но и для всей территории
ОАЭ).
Административные преференции на территории:
- разрешена работа компаний со 100% иностранным капиталом;
- отсутствуют ограничения на перемещение капитала и прибылей;
- обеспечивается административная поддержка со стороны руководства на высоком
уровне;
- владельцы иностранных компаний и их служащие имеют свободный доступ к рабочим
визам и визам на проживание»;
- отсутствуют валютные лимиты;
- отсутствуют ограничения при найме персонала;
- ускоренная процедура регистрации и лицензирования компаний;

180

- обеспечивается защита интеллектуальной

собственности.

Инфраструктура:
- развитая высокотехнологичная инфраструктура;
- минимальные тарифы на энергоносители.
- помощь с набором персонала, дополнительные услуги (спонсорство, предоставление
жилья);
- предоставление офисных и производственных помещений в аренду;
- на компании, созданные в СЭЗ, не распространяется действие корпоративного
законодательства Объединенных Арабских Эмиратов, включая и действие «Закона о
коммерческих компаниях».
ЮАР
Другая «модель» работы алмазодобывающей и алмазогранильной отраслей
выстроена в ЮАР, являющейся мировым лидером по добыче природных алмазов и
родиной De Beers.
Действующий в стране «Алмазный закон» требует, чтобы все алмазное сырье,
которое может быть экономически выгодно обработано в ЮАР, предлагалось местным
алмазогранильным компаниям (через государственную структуру – Government Diamond
Trader - 10%). Весь экспорт алмазного сырья облагается 15% пошлиной (экспорт
бриллиантов – 10% пошлиной). При этом сайтхолдеры De Вееrs имеют возможность в
течение 5-10 недель вернуть себе уплаченную пошлину, не сайтхолдеры такой
возможности не имеют.
Все алмазное сырье, добываемое в ЮАР, разделено на три категории:
- алмазное сырье Южно-Африканского происхождения (крупные камни весом 10,8 карат и
выше, все камни стоимость выше 450 долл. США за карат и все камни фантазийных
цветов) – должно продаваться на внутреннем рынке и не должно экспортироваться;
- кондиционное алмазное сырье (сырье, которое годно для обработки в стране, что
определяется отраслью) – эти алмазы могут экспортироваться, если местные огранщики
не желают их покупать (в весовом выражении составляет 3,5%);
- некондиционное сырье (сырье, которое не годно для обработки в стране) – может
беспошлинно экспортироваться (в весовом выражении составляет 86,5%).
Таким

образом,

«Алмазный

закон»

ЮАР

«запрещает

продажу

алмазов

специальных размеров (весом более 10,8 карат) и фантазийных цветов иностранным
компаниям. В связи с этим данный уникальный товар обрабатывается в Йоханнесбурге».
Это объясняет присутствие в стране крупнейших в мире производителей бриллиантов
(Steinmetz, Tache, Graff, Leviev, Rosy Blue NV, OD Manufaktunng NV, Chow Tai Fook
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jewellery Company LTD, Fabricant & Salant

Group LTD., Leo Schchter & Company Ltd,

SchacMer & Nambar Polishing Works, LTD., Star Diamonds Group NV, Julius Klein Diamonds
LLC), которые открыли здесь свои гранильные заводы и экспортируют преимущественно
крупные бриллианты315.
СЭЗ в России
В России особые экономические зоны (ОЭЗ), начиная с 2005 г., создаются для
достижения

комплекса

целей,

охватывающих

как

отраслевое

развитие,

так

и

формирование в регионах точек роста национальной экономики в целом. За последние
несколько лет в России был разработан целый ряд федеральных программ и
законодательных

актов,

посвященных

территориальному

развитию.

Основным

нормативно — правовым актом, регулирующим деятельность ОЭЗ в РФ, является №116ФЗ от 22.07.2005 «Об особых экономических зонах в РФ». По истечении 12 лет после
принятия Закона можно говорить о том, что эффективность ОЭЗ как способа привлечения
инвестиций в регионы не оправдывает тех ожиданий, которые на них возлагались. В
частности, это подтверждается ликвидацией в 2016 г. около десятка ОЭЗ316, а также
результатами функционирования сохранившихся зон, оценку которых ежегодно проводит
Минэкономразвития России. Из данных отчета следует, что полностью эффективными
являются только технико-внедренческие зоны, а также

отдельные территории среди

промышленно-производственных.317На этом фоне государство перенаправило свое
внимание к новым механизмам поддержки территорий, которые сейчас вызывают у него
большой интерес, имея в виду и территории опережающего развития, и региональные
инвестиционные проекты, и специальные инвестиционные контракты, а также свободный
порт Владивосток318. Между тем, по данным отчета за 2018 г., в целом по результатам
проведенной оценки среднее значение показателя эффективности по всем ОЭЗ, без учета

Потоцкая Т.И. Место развивающихся стран в алмазно-бриллиантовом комплексе мира //Региональные
исследования .- 2006, 2(8).
316
См. Постановление Правительства РФ от 28.09.2016 г. № 978 «О долгосрочном прекращении
существования особых экономических зон»
317
Отчет о результатах функционирования особых экономических зон за 2016 г/ и за период с начала
функционирования особых экономических зон http://economy.gov.ru/minec/about/structure/deposobeczone/
318
Отличия ТОСЭР от других зон экономического роста заключаются в предоставлении целого пакета льгот
и преференций: налоговые льготы, льготы по страховым платежам, льготные ставки арендной платы;
возможность применения таможенной процедуры свободной таможенной зоны; льготное подключение к
объектам инфраструктуры; использование наиболее эффективных технических регламентов; наличие на
территориях опережающего развития отделений МВД, ФМС, ФНС и других ведомств; особый режим
землепользования; особый режим государственного, а также муниципального контроля; предоставление
государственных услуг на ТОСЭР; применение технических и санитарных регламентов наиболее развитых
стран; возможность в ускоренном и льготном порядке привлекать к трудовой деятельности
квалифицированный иностранный персонал. Еще одна разновидность особых экономических зон –
Свободный порт Владивосток (СПВ), который представляет собой часть территории Приморского края, на
которой установлены меры государственной поддержки предпринимательской деятельности.
315
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туристического

кластера,

соответствует

эффективному функционированию ОЭЗ и

составляет 93,09 % за 2018 год и 88,32 % за период с начала функционирования ОЭЗ319.
В настоящее время в России функционирует 25 ОЭЗ320, но специализированной
особой экономической зоны для производителей бриллиантов и ювелирных изделий нет.
Поскольку необходима специальная инфраструктура (таможенный пост, госконтроль и
т.п.). Производственную деятельность алмазогранильных и ювелирных предприятий,
возможно, организовать на ОЭЗ промышленно-производственного типа (ОЭЗ ППТ).
Согласно расчетам «эффективности создания такой ОЭЗ и введение налоговых льгот
позволит увеличить переработку алмазного сырья в 2 раза, а производство ювелирных
изделий – в 3,5 раза»321. Таким образом, организация промышленного производства
алмазогранильных и ювелирных предприятий в особых экономических зонах позволяет
сократить налоговые и таможенные расходы.
Анализируя, почему в других странах предприятия АБК активно развиваются в
СЭЗ, а в России, несмотря на обилие инициатив, на

практике эти начинания

неэффективны, автор приходит к выводу, что основная проблема - это неразвитая (или ее
отсутствие)

инфраструктура

для

осуществления

экспортно-импортных

Поскольку функционирование предприятий АБК, как правило, связано с

операций.
экспортно-

импортными операциями, для их эффективного развития в СЭЗ, важным аспектом
является наличие специализированного таможенного поста, пробирной инспекции и
представителя Гохрана, чтобы значительно сокращать время на административные
процедуры.
Налогообложение является одним из ключевых факторов воздействия на
экономический интерес налогоплательщиков в осуществлении инвестиций. В России
существуют различия в налогообложении, льготах для разных СЭЗ и доступны они не для
всех резидентов СЭЗ, т.е. наблюдается неравенство налоговых условий и не сформирован
единый налоговый режим. Каждая налоговая льгота вводилась в целях адресного
стимулирования, прежде всего для туристического кластера, технико-внедренческой
Отчет о результатах функционирования особых экономических зон за 2018 год и за период с начала
функционирования особых экономических зон // URL: http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/203fbaf6-02084bd1-9452-c612b4e988fc/Отчет+по+итогам+функционирования+ОЭЗ+
+за+2018+год.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=203fbaf6-0208-4bd1-9452-c612b4e988fc (дата обращения:
20.08.19).
320
По данным Министерства экономического развития РФ. За 12 лет работы в ОЭЗ зарегистрировались
более 650 резидентов, из которых более 100 компаний с участием иностранного капитала из 35 стран мира.
За эти годы общий объем заявленных инвестиций составил более 850 млрд рублей, вложенных инвестиций –
более 260 млрд. рублей, было создано более 25 тысяч рабочих мест, уплачено более 67 млрд. рублей
налоговых и таможенных платежей. URL:http ://economy.gov.ru/minec /activity/sections/sez/ (дата обращения
11.03.2019 г.).
321
Иванов И.Е., Григорьева Е.Э. Проблемы финансового состояния алмазогранильных и ювелирных
предприятий региона /Экономический анализ: теория и практика. 2015. №34 (433). С. 64.
319

183

деятельности

и

отчасти

ОЭЗ

промышленно-производственного

типа.

Льготы по налогам представлены в законодательстве без какой-либо системности. Среди
стабильных налоговых льгот, гарантируемых законодателем на федеральном уровне,
остаются лишь «налоговые каникулы» по налогу на имущество и земельному налогу,
действующие в течение 10 и 5 лет соответственно. «Сами по себе различия в налоговых
условиях не являются недостатком и могут быть даже необходимы, если в достаточной
степени обоснованы, отражают специфику целей применения конкретного режима
деятельности и не приводят к взаимной конкуренции соседних территорий с
альтернативными режимами деятельности за инвестиции и капитал. Следует признать,
что заинтересованность государства в СЭЗ снизилась, и данное обстоятельство отчасти
объясняет недостаток внимания к проблемам налогообложения резидентов СЭЗ. В то же
время, пока институт особых экономических зон в России существует, проблемы
налогообложения их резидентов необходимо решать, иначе инвестиционная привлекательность СЭЗ будет занижена просто из-за несовершенных налоговых правил, а такой
подход экономически не оправдан»322.
Развитие налогообложения необходимо, но должно сочетаться с усилиями по
улучшению ситуации в неблагополучных и недостаточно эффективных ОЭЗ за счет и
неналоговых мер, прежде всего, на основе активного развития инфраструктуры, а также
более обоснованного выбора территории для создания режима ОЭЗ323.
Следует отметить, что в последнее время

гранильные индийские компании

проявляют интерес к работе в российских СЭЗ. Так, АЛРОСА в 2016 г. подписала
соглашение

с

индийской

компанией

«KGK

Diamonds

Private

Limited» (KGK)

о партнерстве в развитии производства по огранке бриллиантов в Евразийском алмазном
центре (ЕАЦ) в свободном порту Владивосток. В соответствии с соглашением АЛРОСА
окажет KGK содействие в создании ограночной компании и будет поставлять алмазное
сырье с учетом существующих договорных обязательств324, а ЕАЦ обеспечит KGK
услугами логистики, таможни и страхования грузов. В сентябре 2017 г. ограночная
фабрика открылась, установленная производственная мощность нового производства
заявлена в объеме 150 000 каратов алмазов в год. KGK собирается инвестировать 2,8 млрд

Громов В. В. Проблемы и пути развития налогообложения резидентов ОЭЗ на федеральном уровне. //
Финансовый журнал / Financial Journal №1 2018 DOI: 10.31107/2075-1990-2018-1-39-50
323
Так, например,
в свободном порту Владивосток есть необходимая инфраструктура, но нет
квалифицированной рабочей силы для АБК.
324
Вестник АЛРОСА / Октябрь 2017 г. - №7 (251) .
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рублей

в

этот

проект325.

Еще

одна

индийская

компания

«М.Суреш»

(M.Suresh) планирует открыть гранильное производство во Владивостоке. Так, в июне
2018 г.

в Приморском крае было зарегистрировано подразделение компании ООО

«M.Суреш Владивосток» и уже в сентябре компания получила статус резидента
свободного порта Владивосток, подписав соглашение с АО «Корпорация развития
Дальнего Востока». Запуск проекта планируется в ближайшие полтора года с поэтапным
наращиванием производства. На предприятии планируется создать 200 рабочих мест326.
Между тем, как представляется автору, привлечение квалифицированных кадров для
запуска проекта будет весьма непростой задачей, так как во Владивостоке таких трудовых
ресурсов нет. Вероятнее всего, придется привлекать огранщиков из Индии, как это в свое
время делала компания Choron Diamond.
Учитывая мировой опыт (в частности Индии) государственной поддержки
алмазогранильной и ювелирной отраслей, можно констатировать, что за рубежом в
рамках

ОЭЗ

национальные

правительства

предоставляют

алмазогранильным

и

ювелирным предприятиям значительные налоговые и таможенные преференции,
существенно снижают административные барьеры, своевременно трансформируют
законодательство в сфере оборота алмазного сырья, бриллиантов и ювелирных изделий, а
также активно создают производственную инфраструктуру.
Алмазно-бриллиантовому комплексу России необходима аналогичная поддержка,
чтобы сделать отечественные предприятия конкурентоспособными на мировом рынке
бриллиантов и ювелирной продукции. Учитывая текущие проблемы АБК РФ, наиболее
ценные для адаптации в российской практике меры государственной поддержки
представлены в Приложении № 30. Реализация данных мер улучит инвестиционный,
налоговый климат, повысит конкурентоспособность и сделает налоговое и таможенное
законодательство более простым и понятным для инвесторов.
Итак, подводя итог исследованию роли государства в АБК России и Индии, можно
сделать вывод, что в Индии политика государства создает конкурентную среду в отраслях
АБК, а в России это политика - прямого вмешательства. В этой связи, нельзя не
согласиться с американским экономистом М. Портером, «Правительству страны надлежит
играть роль катализатора и постановщика задач, его роль заключается в том, чтобы
побуждать фирмы - и даже вынуждать их - расширять свои устремления и переходить на
Вестник АЛРОСА. Октябрь 2017г. - №7(251) .
Во Владивостоке обсудили запуск еще одного проекта по огранке алмазов в Приморском крае //
Корпорация развития Дальнего востока. URL: https://erdc.ru/news/vo-vladivostoke-obsudili-zapusk-eshcheodnogo-proekta-po-ogranke-almazov-v-primorskom-krae/ (дата обращения: 20.08.2019).
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более

высокие

уровни

конкурентоспособности, пусть даже этот

процесс по самой своей природе может оказаться неприятным и сложным…. Роль
государства в силу самой его природы является частичной; она оказывается успешной
лишь при наличии благоприятных основных условий - «вершин ромба». Успех скорее
приносит политика правительства, создающая среду в которой фирмы могут добиваться
конкурентного преимущества, чем политика, предусматривающая прямое вмешательство
государства в этот процесс, за исключением, тех стран, которые находятся на ранних
стадиях процесса экономического развития. В этом процессе государство играет скорее
косвенную, чем непосредственную роль»327.
Таким

образом,

«оценивая

достигнутые

результаты

экономических

преобразований, можно сказать, что Индии в 1990-2000-е гг. удалось существенно
повысить важность рыночных рычагов в экономике, в значительной мере переместить
фокус

государственного

регулирования

с

административных

на

экономические

методы»328.
Учитывая, неблагоприятные факторы в российском АБК, указанные ранее,
необходимо адаптировать опыт Индии в области госрегулирования АБК, поскольку цель
государственного регулирования в отраслях АБК - формирование прозрачного,
конкурентного рынка алмазного сырья, бриллиантов и ювелирных изделий. В связи с этим
задача правительства – обеспечить в законодательном порядке, чтобы функционирование
каждого предприятия АБК приносило реальный и постоянный доход в российскую
экономику. Это предусматривает рассмотрение каждого аспекта деятельности, от
геологоразведки и добычи до обработки, чтобы видеть, что делается все возможное для
обеспечения долгосрочного экономического эффекта.
3.2. Основные направления и формы взаимодействия России и Индии в отраслях АБК
на настоящем этапе
На настоящем этапе перспективными формами сотрудничества России и Индии в
отраслях АБК могут быть:
1) Давальческая обработка нерентабельного к обработке в России алмазного сырья в
Индии.

Porter, M. The Competitive Advantage of Nations. — New York: Free Press, 1990.
Галищева Н.В. Внешнеэкономическая политика Индии в условиях либеральных реформ: Дис.д-ра
эк.наук: 08.00.14- М.,2013. С.76.
327
328
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2) Создание совместных предприятий

по производству бриллиантов и

ювелирных изделий.
3) Использование платежей по индийскому внешнему долгу в счет расчетов по
вышеперечисленным схемам.
Давальческая обработка (толлинг)
Автор сочла необходимым, более подробно, остановится на понятии и механизме
давальческой обработки (толлинг).
Для современных экономических отношений характерна тенденция к расширению,
появлению новых форм международного сотрудничества и способов их активизации.
Одной из распространенных форм международной кооперации является толлинг, который
представляет собой форму работы предприятия на давальческом сырье329. Международная
кооперация в АБК реализуется в разных формах. Например, в подрядном кооперировании,
или совместном производстве. Для АБК, особенно для гранильной и ювелирной отраслей,
наиболее характерно подрядное кооперирование, которое реализуется в виде так
называемых давальческих схем. Как отмечает российский исследователь Т.И. Потоцкая,
«в гранильной отрасли предприятия, производящие бриллианты передает нерентабельное
для обработки алмазное сырье другим компаниям, условия ведения бизнеса которых
позволяют осуществлять этот процесс эффективно, произведенные бриллианты при этом
возвращаются к первоначальному владельцу сырья» (т.е. право собственности не
переходит и добавленная стоимость остается у собственника - Н.Х.). 330
Распространение толлинговых сделок в АБК является результатом решения
вопроса

о

соотношении

производственных

затрат,

в

условиях

международной

конкуренции, что сделало выбор места производства одним из ключевых факторов
эффективности предприятия. Необходимость в таких операциях в АБК возникает в связи с
неравномерностью распределения мест добычи алмазного сырья и производственных
мощностей по его переработке. Еще одним мотивом для осуществления толлинговых
операций является стремление предприятий развитых стран найти возможность снижения
себестоимости продукции за счет осуществления части или всего производственного
процесса в странах с более низкими расходами на заработную плату. Одной из проблем

Давальческая схема производства — это производственная кооперация компаний участвующих в схеме,
при котором одна компания передает сырье, а другая оказывает услуги по его переработке на своих
производственных мощностях. В конечном итоге поставщик сырья получает готовое изделие, а исполнитель
определенную сторонами плату за переработку сырья.
330
Потоцкая Т.И. Международное разделение труда в алмазно–бриллиантовом комплексе: автореф. дис.
…д–ра геогр.наук: 25.00.24–М.,2008. С.37-38.
329
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для

стран

с

низкими

расходами

на

заработную

плату

является

высокий

уровень безработицы и простаивание производственных мощностей.
Рассматривая толлинговые операции, необходимо проанализировать позиции двух
акторов: заказчика и переработчика. Для каждого из них мотивы использования данного
рода схем различны. Так, для заказчика (России) основными мотивами использования
толлинговой схемы являются:
1. Снижение себестоимости

продукции (возможность

уменьшить

себестоимость

продукции благодаря снижению расходов на оплату труда);
2. Отсутствие необходимой технологии или производственных мощностей для
производства продукции (обработка сырья т.н. «индийского» качества трудоемко,
российские огранщики специализируются на среднем и крупном сырье).
Для переработчика (Индии) же такими являются:
1. Наличие простаивающих мощностей, большая численность огранщиков и опыт в
обработке низкокачественного сырья т.н. «индийского качества».
2. Нехватка оборотных средств для приобретения сырья, в случае с толлингом нет
необходимости отвлекать оборотный капитал для его приобретения, что на современном
этапе особенно актуально для Индии.
Таким образом, применение толлинга является взаимовыгодным решением для
обеих сторон.
Для страны-переработчика (Индии) толлинговые сделки являются:
1. Источником новых рабочих мест и обеспечение полной загрузки, имеющихся
мощностей.
2. Источником инвестиций (приток иностранных средств для создания новых (или
загрузки имеющихся) рабочих мест.
Для страны заказчика (России) плюсы толлинговых сделок выражаются в:
1. Сокращение стоимости производства, получение ценового преимущества;
2. Открытие для себя нового перспективного рынка.
3.Отсутствие необходимости создания дополнительных производственных мощностей, не
отвлекать средства на закупку оборудования, заимствование технологий (и плюс и минус).
Диссертант предлагает сотрудничать с Индией по следующей схеме (см. Рисунок
39)
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Рисунок 39
Схема передачи российского алмазного сырья на давальческую переработку в Индию
Алмазное сырье

Заказчик
Россия

Продажа бриллиантов и
ЮБИ на внешнем
и внутреннем рынках

Переработчик
Индия
(огранка алмазов и
производство ЮБИ)

Выкуп части
произведенной продукции
(в счет взаиморасчетов)

Бриллианты

Продажа на внешнем
и внутреннем рынках

Источник: Составлено автором.

Предложения по давальческой переработке:
1 вариант- обработка алмазного сырья на давальческой основе в Индии и реэкспорт
бриллиантов в Россию.
2 вариант - давальческая переработка в Индии алмазов в бриллианты и производство
ЮБИ. Россия поставляет алмазное сырье на давальческой основе на обработку в Индию,
далее частичный возврат бриллиантов в РФ или реализация готовой продукции через
представительства на территории с льготным налогообложением, такими как, Дубай,
Гонконг или в Индии. Также большие возможности по развитию сотрудничества в
производстве ювелирных изделий с бриллиантами и дальнейшая их реализация на
внешнем рынке или, учитывая потенциал индийского ювелирного рынка, в Индии.
Однако толлинг имеет и отрицательные последствия для развития отраслей, в
первую очередь для страны-заказчика. Оно связано с сокращением рабочих мест,
изменением структуры промышленности (предприятия, не использующие толлинговые
схемы, становятся неконкурентноспособными), также это потеря инвестиций в развитие
промышленности внутри страны.
Таким образом, для России на давальческую обработку следует передавать только
сырье нерентабельное к обработке в стране. Как уже отмечалось выше, не все добываемые
алмазы пригодны для изготовления из них бриллиантов. Структура добываемых в Якутии
алмазов такова: 65,1% - технические, 25,6% - "околоювелирные" и всего 9,3% -
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ювелирные331. По экспертным оценкам332,

доля мелкоразмерного алмазного сырья в

общем объеме годовой добычи алмазов в России составляет около 30%. В ходе данного
исследования автором были опрошены специалисты российских алмазогранильных
предприятий, которые пояснили, что значительная часть выкупаемых алмазов состоит из
нецелесообразного для переработки на предприятиях ограночной промышленности РФ
сырья. Таким образом, происходит постоянное наращивание собственных запасов
неэффективными для переработки алмазами (т.н. стоки). Эти стоки создают проблемы для
предприятий – их неэффективно переработать в бриллианты, невозможно применить в
технических целях, т.к. стоимость достаточно высока, а также невозможно продать на
внутреннем рынке, т.к. нет спроса333. Так, д.экон.н., профессор Е.Г. Егоров еще в 1990-х
годах обращал внимание на то, что «если все алмазы ювелирного и «околоювелирного»
качества, добываемые АЛРОСА, разделить по крупности на три категории: крупные,
менее крупные и «индийского» качества, то отношение объема спроса российских
ограночных предприятий к объему добычи соответствующих категорий алмазов
распределялось следующим образом: по крупным алмазам - 3:1, по менее крупным - 1:7 и
«индийским» - 0:8, известно, что у нас (в Якутии - Н.Х.) имеется большое количество
мелкого алмазного сырья («индийского»). Однако гранильные заводы не желают иметь
дела с этими алмазами…Все наши ограночные технологии не направлены на переработку
низкосортного дешевого сырья и производители бриллиантов не хотят вторгаться в эти
технологии»334.
Российская гранильная промышленность специализируется на производстве
средних и крупных бриллиантов высококачественной огранки (Russian cut), но уровень
производственных издержек, высокий уровень налогообложение и другие причины,
рассмотренные ранее, увеличивают стоимость бриллиантов

и приводят, к тому, что

производство мелких бриллиантов на текущий момент нерентабельно в России и не
конкурентоспособно на потребительских рынках. Таким образом, для увеличения
номенклатуры

перерабатываемого

сырья

в

Индию

следует

передавать

сырье

нерентабельное к обработке в России, которое было бы продано на экспорт или бы
накапливалось на складах.
Андреева Т.С., Маршинцев В.К., Шарин П.П. Рынок технических алмазов. Якутск, 2004. С. 6.
Информация об объемах и реализации алмазов в разрезе ассортиментных групп является закрытой.
333
Долгое время (еще с советских времен) ювелирные алмазы массой более 10 карат накапливались в
Государственном фонде и не поступали на рынок. Крупные (до 10 карат) и менее крупные алмазы
обрабатывались в основном на отечественных предприятиях, либо экспортировались. Алмазы
«индийского» качества в основном складировались, образуя огромные стоки в госхранилищах.
334
Егоров Е.Г., П.Е. Алексеев. Экономика золото и алмазопромышленного комплекса в
условиях
переходного
периода.
/
Е.Г.
Егоров,
П.Е.
Алексеев.
—
Новосибирск: Наука. Сибирское предприятие РАН, 1997. С.192-194, 277.
331
332
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На

Восточном

экономическом

форуме

в

2017

г.335

была

озвучена

информация о проекте дорожной карты развития алмазогранильной отрасли в которой
предлагалось увеличить с 40% до 50 % доли алмазного сырья весом от 2 и более карат в
доле

сырья передаваемого АЛРОСА на огранку отечественным предприятиям336. В

структуре добычи АЛРОСА только 2% алмазов приходится на алмазы весом от 2 каратов
и более. Таким образом, решается вопрос огранки крупных камней. Между тем,
существует дефицит мелких бриллиантов для изготовления ювелирных изделий. Так,
российский эксперт Е.Э. Григорьева отмечает, что «удивительно, что при собственном
развитом гранильном производстве у ювелиров имеются затруднения в приобретении
калиброванных мелких бриллиантов, которые в Республике (Якутии – Н.Х.) не
обрабатываются

в

связи

с

нерентабельностью.

приобретаются

у

единственного

индийского

Поэтому
предприятия

мелкие

бриллианты

Choron

Diamond

специализирующегося именно на обработке мелких камней, предназначенных на
изготовление ювелирных изделий с россыпями бриллиантов»337.
Индийские эксперты отмечают, поскольку в Индии в основном обрабатываются
более дешевые камни, а на алмазных рудниках в мире добывается все больше т.н.
«индийского» сырья,

местной алмазной промышленности необходимо производить и

продавать свои собственные ювелирные изделия, чтобы поглотить такое количество
алмазов, а также расширять продажи ЮБИ на экспорт.
В рамках данного исследования, автор направила в Совет по содействию экспорту
драгоценных камней и ювелирных изделий Индии (GJEPC)

просьбу провести

анкетирование среди членов Совета относительно потенциального сотрудничества в
отраслях АБК с Россией. Из устных опросов индийских диамантеров, можно сделать
вывод о заинтересованности в сотрудничестве с Россией.
Таким образом, давальческая обработка в Индии, решит вопрос о переработке
алмазного сырья нерентабельного для огранки в РФ, субъекты алмазодобычи увеличат
объемы его реализации на внутреннем рынке, а гранильные заводы смогут существенно
расширить спектр перерабатываемого сырья вне таможенной территории РФ, используя
индийское ноу-хау (пересортировку и трудоемкую обработку),
издержек это будет

поскольку с

учетом

эффективнее. Следует отметить, что при такой схеме налоги и

добавленная стоимость будут оставаться в России.
Вестник АЛРОСА. -Октябрь 2017г. - №7 (251) .
В соответствии с нынешней сбытовой политикой 60 % алмазов весом от 2 каратов передаются
зарубежным ограночным предприятиям.
337
Григорьева Е.Э. Обоснование разработки стратегии инновационного развития алмазно–бриллиантового
комплекса инструментами форсайта (на примере Республики Саха (Якутия)): Дис.канд.экон.наук: 08.00.05–
Як., 2014. С. 88-89.
335
336
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В

целом,

давальческие

схемы

широко используются в мировом АБК. По

мнению экспертов Израильской алмазной биржи, «Израиль сможет удержать свои
лидирующие позиции в алмазо-бриллиантовом бизнесе, если будет придерживаться
схемы, согласно которой большая часть алмазов обрабатывается за границей, а затем
готовые бриллианты переправляются в Израиль для продажи – таким образом, Израиль
сохраняет свою роль торгового центра. В связи с этим в начале 2000-х годов роль
зарубежной переработки алмазов заметно увеличивалась, и около 50 % экспортируемых
Израилем бриллиантов производилось вне Израиля на давальческих условиях. Следует
отметить, что схему, когда большая часть алмазов обрабатывается за границей, а затем
готовые бриллианты переправляются в Израиль для продажи, израильские диамантеры338
используют в ЮАР, Намибии и Ботсване»339.
В разных странах к толлинговым сделкам применяются различные меры
экономической политики, обусловленные национальным законодательством, но общим
признаком является то, что ввозимые под таможенным режимом «переработка» при
внешнем толлинге материальные ресурсы не облагаются таможенными пошлинами и
НДС. Помимо этого, многие страны устанавливают дополнительные налоговые льготы
для привлечения зарубежных заказчиков-толлингеров.
В России операции с давальческим сырьем используется сравнительно недавно. И
наиболее активно они применяются в алюминиевой промышленности, загружая
отечественные производственные мощности. Между тем, использование толлинговых
схем в России пока довольно ограничено. В этом повинны таможенная политика
участвующих в сделках стран и слишком сложные, длительные формальности при
оформлении сделок ввоза-вывоза продукции.
В России обязательным условием вывоза является получение «разрешения на
переработку товаров вне таможенной территории». Основные документы, регулирующие
переработку товаров вне таможенной территории:
1) Федеральный закон о таможенном регулировании в РФ и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты РФ от 3 августа 2018 г. N 289-ФЗ

(Глава 22.

«Таможенная процедура переработки вне таможенной территории»).
2) Приказ ФТС 1072 от 27.05.11 г. «Об утверждении порядка осуществления
таможенными органами действий, связанных с выдачей разрешения на переработку
Лазарь Каплан (Lazare Kaplan International) , Эрец Далейот (DD Manufacturing), Бени Штейнмец,
открывший там 11 малых предприятий по огранке камней, и Моти Ганц, завод которого предоставил
Ботсване 140 рабочих мест.
339
Израильский алмазобриллиантовый бизнес в Африке и российские интересы // Аналитические записки
Научно-координационного совета по международным исследованиям МГИМО (У) МИД России.- Май 2008.7(36). С.17.
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товаров вне таможенной территории, а

также порядка отзыва и аннулирования

разрешения на переработку товаров вне таможенной территории».
3)

Таможенный

кодекс

Евразийского

экономического

союза.

Глава

25

«Таможенная процедура переработки вне таможенной территории» приложение N 1 к
Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза.
Для вывоза на давальческую обработку алмазов нет запрета, но оформление сложный и длительный процесс, и самое главное - проблема при обратном ввозе в Россию
бриллиантов. То есть при использовании режима «вне таможенной территории» для
товаров, которые полностью подвергаются переработки, таможенным органам трудно
идентифицировать их наличие в продуктах переработки.
Существует мнение, что при использовании толлинговых операций госбюджет
теряет налоги, начисляемые на заработную плату, рабочие места. Автор исследования,
полагает, что если будет внедрена разумная схема переработки на давальческой основе в
Индии нерентабельного к обработке в России алмазного сырья, и российские предприятия
будут загружены, негативных последствий для бюджета не будет. Так, при продаже
бриллиантов и ЮБИ на внутреннем и внешнем рынках – налоги будут уплачиваться в
РФ.
Поэтому, по мнению автора, этот вид международных коммерческих операций
(толлинг), должен рассматриваться в целом как позитивный для участвующих стран.
Кроме того, использование толлинговых схем может повлечь за собой и осуществление
прямых инвестиций в перерабатывающую страну в форме создания в ней своего
предприятия для выполнения процесса переработки. Например, перспективным
вариантом сотрудничества – является создание российско-индийского совместного
предприятия (СП – с долей России 51 %)

с индийскими гранильными и ювелирными

компаниями на территории СЭЗ в Индии или России. В предлагаемой форме кооперации
(СП) с Индией представляется, что создание такого предприятия для совместной огранки
алмазов и производства ЮБИ представляется весьма выгодным для обеих стран.
В настоящее время наблюдается нестабильная ситуация в мировом АБК, как уже
указывалось ранее, все участники «алмазопровода» испытывают сложности, и прежде
всего, такие как дефицит ликвидности и растущее присутствие ЛВА. Как уже сообщалось,
в первом полугодии 2019 г. АЛРОСА и De Beers Group испытали трудности со сбытом,
поскольку не смогли продать весь объем предлагаемого сайтхолдерам сырья, и
вынуждены были предоставить им отсрочку. Так, в период с января по июль 2019 г.
закупки необработанных камней диамантерами Сурата и Мумбаи упала до самого низкого
уровня за последние 10 лет. Это указывает на усугубляющуюся рецессию в алмазной
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промышленности Индии. Обремененные

огромными запасами, падающим спросом,

нестабильными ценами на бриллианты и неопределенностью из-за торговой войны между
США и Китаем, диамантеры отложили закупку алмазного сырья на сумму 140 млрд руп.
у АЛРОСА и De Beers Group в течение первого полугодия 2019 г., что привело к падению
продаж у АЛРОСА на 34%, а продажи De Beers сократились почти на 25% по сравнению
с аналогичным периодом предыдущего года. По сообщениям отраслевых источников,
запасы бриллиантов диамантеров составляют не менее 700 млрд руп., что невероятно
много с тех пор, как глобальный экономический кризис ударил по отрасли в 2009 г. В
связи с резким падением импорта340 алмазного сырья ожидается, что произойдет
сокращение рабочих мест. По данным Гуджаратского профсоюза работников алмазной
промышленности, за последние шесть месяцев, по меньшей мере, 13 000 ремесленников в
отрасли стали безработными. Производство бриллиантов в Сурате сократилось почти на
40%, при этом производители, чтобы сохранить рабочие места

переходят на более

дешевые товары. Согласно данным Совета по содействию экспорту драгоценных камней и
ювелирных изделий Индии (GJEPC), экспорт бриллиантов за первое полугодие 2019 г.
сократился на 18% до 6,7 млрд долл. по сравнению с 8 млрд долл. в предыдущем году341.
Итак, на данном этапе развития АБК, существуют объективные предпосылки для
активизации сотрудничества России и Индии. Представляется, что такая ситуация
вынуждает участников мирового АБК совместно решать проблемы отрасли. В этой связи,
актуально наладить совместное производство, обеспечив индийскую гранильную
промышленность сырьем (на давальческой основе) и проводить активную маркетинговую
кампанию для продвижения продукции АБК.
Автор сочла нужным сделать обзор уже имеющихся СП (с участием России) в АБК
по алмазодобыче в Африке, где сосредоточены более 47% мировых запасов алмазов.
Поэтому освоение африканского континента представляет для АЛРОСА значительный
коммерческий и производственный интерес342.

Импорт алмазного сырья в апреле-июле сократился на 28% до 4,5 млрд долларов против 6,2 млрд
долларов за аналогичный период прошлого года.
341
Diamond industry postpones Rs 14,000 crore roughs purchase// The Times of India.URL:
https://timesofindia.indiatimes.com/city/surat/surat-diamond-industry-postpones-rs-14000-crore-roughspurchase/articleshow/70746730.cms (дата обращения: 25.08.19).
342
В 2012 г. АЛРОСА разработала Стратегия развития проектов в Африке.
340
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Республика Ангола
Одной из наиболее приоритетных для деятельности АЛРОСА территорий является
Республика Ангола, т.к. ресурсный потенциал этой страны в отношении коренной
алмазоносности еще далеко не раскрыт. В Анголе установлены рабочие контакты с
органами

государственной

власти,

курирующими

алмазодобывающую

отрасль.

Сотрудничество Компании с Анголой планомерно развивается с 1993 г. В настоящее
время АЛРОСА выступает учредителем в трех совместных предприятиях в этой стране:
1) Горнорудное

общество

«Катока»

Лтд. (общество

на

паях

с

ограниченной

ответственностью) было создано в 1993 г. и в настоящее время является одним из самых
высокоэффективных промышленных предприятий Республики Ангола и абсолютным
лидером алмазодобывающей промышленности этой страны. Участниками ГРО «Катока»
являются: ангольская госкомпания «ENDIAMA E.P.» - 41%; АК «АЛРОСА» (ПАО) - 41%;
международный холдинг «LL International Holding B.V.» -18%. Одним из самых
многообещающих новых рудников является проект Луаксе.
2) В мае 2015 г. в Анголе было зарегистрировано совместное предприятие
«КИМАНГ» с паритетным участием компаний «ALROSA Overseas S.A.» и «ENDIAMA
Mining Lda». Цель его создания – поиск, разведка, оценка месторождений, добыча и
реализация алмазов.
3) АО «ГИДРОШИКАПА» было создано в 2003 г. для строительства и
эксплуатации ГЭС.
Республика Зимбабве
С

2013

г.

Научно-исследовательское

геологоразведочное

предприятие

АК «АЛРОСА» (ПАО) проводило полевые ревизионно-экспертные работы и оценку
алмазоносности ряда территорий Зимбабве на поисковых участках государственной
компании ZMDC (Zimbabwean Mining Development Company) и российско-зимбабвийского
совместного предприятия DTZ-OZGEO. При поддержке Правительства Зимбабве
АЛРОСА будет развивать в стране геологоразведку и добычу полезных ископаемых на
новых месторождениях. «Сегодня мы видим перспективы нового этапа наших
партнерских отношений. Мы готовы развивать новые совместные проекты по
геологоразведке и добыче алмазов в Зимбабве и оказывать поддержку Республике в
развитии собственной алмазодобывающей промышленности в соответствии с лучшими
мировыми практиками отрасли. Мы всегда рады поделиться с нашими партнерами
богатым опытом и экспертизой в области разведки, поиска и добычи алмазов, в том числе
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в области отраслевого саморегулирования

и

ответственного

ведения

бизнеса»,

отметил генеральный директор АЛРОСА С. Иванов. По результатам прошедших в 2018 г.
переговоров АЛРОСА и руководства Республики Зимбабве было принято решение о
запуске операционной деятельности в Зимбабве и открытии в стране дочерней компании
АЛРОСА для реализации проектов по разведке, поиску и добыче полезных ископаемых с
перспективой

создания

совместных

алмазодобывающих

и

других

горнорудных

предприятий. Так, в декабре 2018 г. в г. Хараре была учреждена компания ALROSA
(ZIMBABWE) Limited343, а в 2019 г. АЛРОСА и национальная алмазодобывающая
компания Зимбабве Zimbabwe Consolidated

Diamond

Company

(ZCDC)

подписали

соглашение о создании совместного предприятия по разработке алмазных месторождений
в Зимбабве.
До сих пор АЛРОСА в основном занималась российскими месторождениями, а ее
основным зарубежным активом оставалась доля в ангольском руднике Катока, одном из
крупнейших в мире. Как ожидается, российские алмазные ресурсы на уже работающих
месторождениях будут полностью исчерпаны к 2047 году, заявил министр природных
ресурсов Д.Н. Кобылкин, «Поэтому наряду с новыми исследованиями в своей стране
АЛРОСА должна смотреть в Африку»344.
Республика Ботсвана
В октябре 2013 г. дочерними структурами АЛРОСА и британской компании
Botswana Diamonds Plc. было создано совместное геологоразведочное предприятие
«Sunland Minerals Pty Ltd.» для поиска и разведки новых перспективных площадей в
Республике.

Созданию

Предприятия

предшествовало

исполнение

программы

геологоразведочных работ с целью выбора территорий, перспективных на обнаружение
алмазоносных кимберлитовых трубок на территории Республики Ботсвана. Работа
проводилась в рамках ранее заключенного соглашения о техническом взаимодействии
геологических служб АЛРОСА и Botswana Diamonds345.

343

АЛРОСА запускает деятельность в Зимбабве // URL: http://www.alrosa.ru/ (дата обращения: 30.06.2019) и
Годовой отчет АЛРОСА 2018 г. С.14.
344
Обратно
в
Зимбабве.
Сумеет ли
АЛРОСА
заработать
на
африканских
рудниках
//РБК:URL:
https://quote.rbc.ru/news/article/5c3cd7649a7947506a8d44e0https://quote.rbc.ru/news/article/5c3cd7649a7947506a
8d44e0 (дата обращения: 20.02.19).
345
Проекты в Африке// URL:
www.alrosa.ru/ (дата обращения: 30.06.2019)
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Помимо

совместных

геологоразведочных

работ

«Россия

поделится с Республикой Ботсвана опытом по развитию государственного контроля
на рынке по сортировке и маркетингу алмазов, по внедрению системы прослеживаемости
и другим вопросам»346.
У АЛРОСА нет совместных проектов с Индией по геологоразведке алмазов, а
также

сотрудничества при проведении научных исследований и

разработок в этой

области. Насколько перспективно было бы это сотрудничество, трудно оценить.
Например, несколько лет назад алмазодобывающая компания Rio Tinto обнаружила
перспективное месторождение в Бундере штат Чаттисгарх в Индии. Однако, в реализации
этого проекта, возникли проблемы правового характера, и Rio Tinto покинула проект. По
словам Председателя Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных
изделий Индии Правееншанкар Пандья, ««Находить новые алмазные месторождения
всегда трудно…. Необходимо исследовать ресурсы Индии. В нашей стране большое
количество

месторождений»347.

Учитывая

ежегодные

потребности

индийского

ограночного сектора в алмазах, возможно, рассмотреть участие индийских компаний в
разведке и разработке новых алмазных месторождений в Индии и России (например, как в
нефтяном секторе).
Использование механизма возврата внешнего долга Индии перед Россией
При расчетах, по вышеуказанным схемам, возможно использование т.н.
«рупийного долга»348. Предлагается рассмотреть механизм возврата долга через его
конверсию в инвестиции в страну должника (Индию) в отраслях АБК. Так, «российская
сторона может использовать средства, поступившие в счет погашения индийского долга, в
т.ч. на финансирование проектов двустороннего технико-экономического сотрудничества
на территории Индии и России. Также планируется осуществлять научно-технические
проекты в счет остающейся суммы задолженности Индии, трансформируя ее в
инвестиции, что будет способствовать укреплению российских позиций в экономике
Индии и росту взаимного товарооборота. Другим вариантом погашения части
задолженности может стать создание совместных предприятий (СП) в Индии в
Бриллиант - это мечта, а люди никогда не расстанутся с мечтой// Интервью заместителя министра
финансов РФ А.Моисеев.
URL: https://1prime.ru/state_regulation/20190110/829599693.html (дата обращения: 30.01.2019).
347
Конференция «От рудника к рынку» Глубокий анализ отрасли 2017 г. // Rough&Polished URL:
https://www.rough-polished.com/ru/expertise/106315.html (дата обращения: 25.05.2019).
348
В структуре внешнего долга Индии отдельной позицией выделяется «рупийный долг» – долг Индии
России, номинированный в рупиях и выплачиваемый посредством экспортных поставок товаров.
346
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основном

в

наукоемких,

высокотехнологичных отраслях»349,

этот

механизм можно применить в отраслях АБК.
Таким образом, внешний долг Индии перед Россией350, примерно 1,227 млрд долл.,
может быть частично возвращен через давальческую обработку алмазов (и/или создание
СП по огранке, производству ЮБИ) с дальнейшей совместной реализацией продукции.
Схема может быть следующей: за счет средств долга Индии выделяется сумма для
создания специализированной государственной финансовой компании. Эта компания
кредитует конечных потребителей бриллиантов на индийском рынке, то есть через
инвестиции в индийскую экономику, но при участии российских компаний (через
создание совместных предприятий). За счет долга Индия должна финансировать
российскую долю в таком СП. Это позволит не только увеличить обработку и продажи
бриллиантов, но и задействует средства госдолга, хранящиеся в резервном банке Индии,
которые ежегодно обесцениваются за счет инфляции и постепенно вернуть инвестиции в
Россию через дивиденды. Такие схемы используется в автомобилестроении многих стран
и отраслях телекоммуникации. Например, в 2010 г. Россия выкупила акции индийского
сотового оператора SSTL (Sistema Shyam Teleservices) на 600 млн долларов в счет
погашения задолженности Индии по ранее предоставленным СССР и Россией
госкредитам. В итоге SSTL стала дочерней компанией АФК «Система», которая оказывает
услуги под брендом MTS .
3.3. Практические рекомендации по стимулированию интеграции АБК России в
систему мирового алмазного бизнеса.
Рекомендации по совершенствованию АБК России
Резюмируя исследование проблем развития отраслей АБК России, можно сделать
вывод,

что

необходимыми

мерами

государственного

регулирования

и

государственной поддержки на современном этапе являются:
1) создание и улучшение нормативно-правовой базы, механизма реализации правовых
актов и увеличение государственной поддержки , предоставление налоговых льгот;
Галищева Н.В. Индия в мировом хозяйстве на рубеже веков: внешнеэкономические связи и
внешнеэкономическая политика– М.:ООО «Буки Веди»,2013. С. 401.
350
С 1993 года Индия погашает государственные кредиты, выданные бывшим СССР, путем зачисления
рупий на счет ВЭБа в Центральном банке Индии. Сначала эти рупии можно было использовать для закупок
товаров в Индии, а реэкспорт был запрещен. Но в 2000-х интерес индийских экспортеров и российских
импортеров к этому инструменту финансирования упал. Долг на конец 2017г. составлял 1,227 млрд долл.
(Economic Survey 2017/18 Government of India/Ministry of Finance. Department of Economic Affairs. Econimic
Division - February 2018. P. A 144).
349

198

2)

сокращение

сроков

процедур

при

реализации алмазов и бриллиантов путем

создания, как минимум 7 специализированных таможенных постов и отмены излишних
процедур государственного контроля при ввозе и вывозе продукции;
3) создание условий для льготного кредитования предприятий отрасли - сокращение
процентной ставки в 2 раза по сравнению со средней межбанковской ставкой и
возможности использования - алмазного сырья, бриллиантов и ювелирных изделий в
качестве залога товаров в обороте;
4) создание эффективной системы подготовки и повышения квалификации всех категорий
работников АБК – восстановление системы профессиональных учебных заведений;
5) полное освобождение от таможенных пошлин и НДС ввозимых расходных материалов,
оборудования и инструментов (в настоящее время ставка таможенной пошлины на ввоз
может достигать 40%);
6) введение системы «моментального» (или ускоренного) возврата НДС при экспорте
готовой продукции. Снижение налоговой нагрузки на АБК в целом, в частности, введение
«0» ставки НДС при продаже алмазного сырья на внутреннем рынке;
7) существенное упрощение процедуры вывоза алмазного сырья нерентабельного для
огранки в России, которая в настоящее время может достигать до 3-х месяцев;
8) создание СЭЗ кластеров АБК, которые объединяли бы

предприятия по огранке

алмазов, производству ювелирных изделий и алмазных инструментов.
(См. Приложение 30).
В этой связи задача правительства должно обеспечить в законодательном порядке,
чтобы функционирование каждого предприятия АБК приносило реальный и постоянный
доход в российскую экономику, а для этого: «Нужно снять здесь все административные
барьеры, создать режим наибольшего благоприятствования для тех компаний, которые
выходят на внешние рынки»351.
Таким образом, можно констатировать, что перспективы российско-индийского
экономического сотрудничества во многом зависят от успешности экономических реформ
в России.
На основании проведенного исследования представляется, что перспективными
будут следующие формы российско – индийского сотрудничества в отраслях АБК:
1) Переработка нерентабельного для огранки в России алмазного сырья на
давальческой основе (толлинг) в Индии.

351

Послание Президента РФ В.В Путина Федеральному Собранию от 01.03.2018г.
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2)

Совместная

деятельность

-

создание СП

с индийскими гранильными

и ювелирными компаниями на территории СЭЗ в Индии или России.
3) При расчетах, по вышеуказанным схемам, возможно использовать т.н.
«рупийный долг», который может быть частично возвращен через давальческую
обработку алмазов и продажу российских бриллиантов и ювелирных изделий.
4) Помимо совместных проектов можно применить в отечественной практике
успешный опыт Индии в упрощении госрегулирования, господдержке и создание СЭЗ
для предприятий АБК.

*

*

*

Возможности заимствования позитивного индийского опыта и сотрудничества
для повышения конкурентоспособности АБК России
Автор разделяет мнение д.экон.н. Н.В Галищевой, что «ценен (для России - Н.Х.)
также и успешный индийский опыт в организации сети экспортно-промышленных зон,
представляющих своеобразный специальный анклав, отделенный от национальной
налоговой территории налоговыми льготами, где действующим предприятиям (в первую
очередь в сфере обрабатывающей промышленности и, особенно, в высокотехнологичной
сфере) предоставлялись бы различные льготы»352. В целом, как показывает проведенный
автором исследования анализ, в аспекте заимствования позитивного индийского опыта
в отраслях АБК в отечественной практике, представляет интерес политика индийского
правительства, которое успешно сочетает финансовую поддержку участников рынка через
государственные банки, предоставляющие достаточно доступные ресурсы,

участвует в

импорте сырья и экспорте готовой продукции через такие структуры, как государственная
экспортно-импортная компания по торговле минеральным сырьем ММТС ((Mineral Metals
Trading Company)353. Государство создает особые экономические зоны с льготным
налогообложением и упрощенными таможенными процедурами. Российскому АБК
необходимы подобные меры поддержки со стороны государства. Однако их «следует

Галищева Н.В. Индия в мировом хозяйстве на рубеже веков: внешнеэкономические связи и
внешнеэкономическая политика /Н.В. Галищева - М.:ООО «Буки Веди», 2013. С.423.
353
ММТС осуществляет взаимодействие с участниками рынка через Совет по содействию экспорту
драгоценных камней и ювелирных изделий (см. Приложение 25).
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проводить, не копируя механически опыт

Индии, а вдумчиво, применять зарубежные

наработки, нанизывая их на нить национальных экономических реалий»354.
Помимо предложенной давальческой обработки в Индии, для развития огранки на
территории РФ решением могло бы стать создание обособленных производственных
площадок с предоставлением режима «свободной таможенной зоны»355 в Москве,
Смоленске и Якутске. Такой опыт уже есть в автомобилестроении. Режим «свободной
таможенной зоны» дает практически все необходимые возможности для организации
производства продукции, осуществления экспортных и импортных операций без лишних
затрат времени, решает проблему НДС в части экспортных поставок. В Москве на
территории ОАО «Алмазный мир»356 такая площадка с полным набором необходимой
инфраструктуры уже есть. Сейчас она загружена не полностью. Но в случае введения
режима «свободной таможенной зоны» многие диамантеры перенесут на эту площадку
производство, как бриллиантов, так и ювелирных изделий. Аналогичные площадки можно
было бы создать в Якутске и Смоленске. Для отраслей АБК важно то, что товары могут
свободно перемещаться из одной площадки в другую, находясь как бы за пределами
таможенной территории. Это обеспечивает гибкость оборота даже в большей степени, чем
в условиях ТОР. Также на этих площадках можно

предоставлять в аренду

технологическое оборудование, обеспечивая коллективный доступ к дорогостоящему
высокотехнологичному оборудованию, которое многие компании приобрести не в
состоянии. Главное условие для получения поддержки – производственная деятельность
(огранка алмазов), а не их перепродажа.
На

настоящем

этапе

в

России

отсутствуют

структуры

и

механизмы,

обеспечивающие эффективный вторичный коммерческий оборот сырья и готовых
изделий, организации которого в мире уделяется огромное внимание. Вторичный оборот
сырья и готовых изделий на мировом алмазно-бриллиантовом рынке осуществляют более
полутора тысяч компаний. Они перераспределяют сырье, обеспечивают им, в том числе,
средние и небольшие предприятия, формируют потоки готовой продукции на
национальных и внешних рынках. Автор исследования полагает, что отсутствие такой
базовой системы рынка является важнейшим структурным недостатком АБК России.
Решением этой задачи было бы

создание компании (совместно с индийскими

Галищева Н.В. Внешнеэкономическая политика Индии в условиях либеральных реформ: Дис.д-ра
эк.наук: 08.00.14- М.,2013.С. 424.
355
Федеральный закон от 22.07.2005 N 116-ФЗ (ред. от 18.07.2017) "Об особых экономических зонах в
Российской Федерации" Статья 37. Таможенная процедура свободной таможенной зоны (в ред.
Федерального закона от 06.12.2011 N 409-ФЗ).
356
Открытое акционерное общество "Алмазный Мир" создано в 1999 году на базе производственного
комплекса ГУП "Московский завод "Кристалл".
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партнерами),

по

примеру

индийской

ММТС. В ее функции должны были бы

входить, кроме прочего: обеспечение сырьем мелких и средних

производителей

бриллиантов и ювелирных изделий, поддержка их экспортных и импортных операций,
оказание помощи в поисках новых внешних рынков. Компания могла бы стать также
крупнейшим отечественным партнером АЛРОСА, закупать у нее сырье на общих
основаниях, пересортировывать его по трем категориям:357
1) алмазное сырье рентабельное для обработки на территории РФ;
2) алмазное сырье для обработки за пределами России, прежде всего в Индии;
3) алмазное сырье, предназначенное на экспорт.
На основании заявок отечественных заводов Компания могла бы формировать для
них оптимальный ассортимент и поставлять российским заводам на переработку, как
давальческое сырье, так на условиях коммерческого кредита.
Автор исследования акцентирует особое внимание на проблеме пересортировки,
так как в настоящее время АЛРОСА продает сырье общими боксами (лотами)358 и у
покупателей нет возможности выбрать необходимый ассортимент. Кроме того, не все
предприятия имеют возможности купить целый бокс, стоимость которого в среднем
составляет от 150 - 350 тыс. долл. и более. То есть важно, что бы российские ювелиры и
огранщики могли приобретать сырье небольшими партиями, а возможно и поштучно
(эксклюзивные камни).
Также, Компания имела бы более легкий доступ к получению государственных
гарантий, кредитов, в том числе от иностранных банков, могла бы привлекать в отрасль
иностранных стратегических инвесторов, участвовать в реализации проектов на
межправительственном уровне.
Важно также, что Компания могла бы обеспечить хорошие стартовые возможности
для

новых

бизнес

-

проектов

и

в

целом

способствовать

инвестиционной

привлекательности и развитию отраслей АБК. Необходимо также совместными усилиями
участников рынка и банковского сообщества с учетом имеющегося мирового опыта
разработать национальную систему критериев и механизмов, которая дала бы
возможность минимизировать риски российских банков в сфере кредитования АБК. Как
Автор исследования более 15 лет работала на алмазогранильном предприятии, где производственный
процесс проходил по «индийской технологии», т.е. при получении партии алмазного сырья первоначально
технологами проводилась его сортировка на пригодное и непригодное для обработки в бриллианты. В свою
очередь, пригодное сырье сортировалось для передачи на давальческую обработку и для обработки на
собственном производстве, непригодное сырье передавалось на дробление в алмазный порошок, который
потом использовался для обработки алмазных дисков (см. Приложение 31).
358
Бокс (лот) - партия массой 1000 карат. Сортируется таким образом, чтобы в него входили как
рентабельно–обрабатываемые кристаллы алмаза, так и «непригодное» к обработке, заведомо убыточное
сырье.
357
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представляется,

эти

риски

связаны

в

основном с механизмом и критериями

справедливой оценки алмазов и бриллиантов как предметов залога. Опыт Индии, Израиля,
Бельгии, ОАЭ, где процесс вовлечения банков в работу на алмазно-бриллиантовом рынке
развит, позволяет рассчитывать на успех такой инициативы. Для решения этих задач
необходима консолидация усилий бизнеса и государства.
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Заключение
Проведенный автором диссертационного исследования комплексный анализ
перспектив российско-индийского сотрудничества в отраслях АБК позволяет сделать ряд
выводов, которые могут быть развиты в дальнейших исследованиях.
1) Комплексный анализ ключевых современных тенденций и их влияние на развитие
мирового АБК, а также России и Индии, позволяет сделать вывод, что растущее
присутствие выращенных в лаборатории алмазов оказывает все большее влияние на
развитие АБК и представляет угрозу рынку натуральных алмазов. По мере того, как
отрасль,

лабораторных

алмазов,

продолжает

развиваться,

а

цены

на

алмазы,

выращиваемые в лабораториях, снижаются, игрокам по всей цепочке создания стоимости
природных

алмазов

необходимо

будет

определить,

как

реагировать

и

как

позиционировать свою продукцию среди потребителей. Потенциальная угроза для рынка
природных алмазов существует как для России (крупнейшего алмазодобытчика), так и для
Индии (лидера мировой огранки алмазов),

поскольку влияние на спрос и цену на

природный алмаз будут зависеть от восприятия и предпочтений потребителей, а
увеличение спроса на синтетические камни может привести к девальвации природных
алмазов. Неопределенность остается и в вопросе, будут ли потребители заинтересованы в
лабораторных алмазах. Очевидно, что алмазы, выращиваемые в лаборатории могут
воспроизводиться бесконечно, а природные месторождения истощаются. Таким образом,
вероятнее всего, что отрасль природных бриллиантов Индии может выжить под сильным
давлением, выращенных в лаборатории алмазов только в том случае,

если будет

дифференцировать рынки и заниматься производством крупных высококачественных камней, а
также огранкой ЛВА. Также следует отметить, что индийские диамантеры уже активно
перестраивают бизнес, занимаются огранкой ЛВА и производством ювелирных изделий с
ними, таким образом, превращая угрозу развития рынка ЛВА для алмазного бизнеса в
потенциальную возможность его развития.
2) В результате проведенного диссертантом
рентабельности

каждого

сегмента,

автором

анализа
была

структуры мирового АБК и
подтверждена

взаимосвязь

и

взаимозависимость каждого звена «алмазопровода», т.е. конечный продукт каждой
отрасли

АБК

является

алмазообрабатывающая

начальным
отрасль

для

наиболее

следующей.
восприимчива

Автор

отмечает,

к

изменениям

что
в

«алмазопроводе», поскольку зависит как от объемов добычи алмазов и цен на них, так и
от спроса на ювелирные изделия с бриллиантами. Автор доказала, что основная
добавленная стоимость формируется на конечном этапе (розничные продажи ЮБИ),
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поэтому

многие

участники

«алмазопровода» диверсифицируют свой

бизнес путем объединения представителей вторичной и третичной отраслей, что
выражается в консолидации

алмазогранильного, ювелирного и розничного бизнеса.

Поскольку рентабельность продаж алмазогранильных предприятий самая низкая из всей
цепочки мирового АБК, они сталкиваются с задачами эффективного восполнения
оборотного капитала и снижения затрат на сырье путем сокращения цепочки поставщиков
до минимума, с одной стороны, и активной интеграции в ювелирную отрасль и отрасль
розничных продаж, с другой. Помимо гранильных предприятий, которые стараются таким
образом оптимизировать издержки и увеличить собственную рентабельность, мировые
производители алмазного сырья также используют собственный потенциал для
дальнейшей интеграции и лучшего контроля за всей производственно-сбытовой цепочкой
международного АБК. То есть, алмазодобывающие компании создают свои гранильные
подразделения, а

гранильные - диверсифицируют свой бизнес путем производства

ювелирных украшений с бриллиантами.
В ходе исследования автор выявила особенности экспортно-импортных операций с
алмазным сырьем. На основании сравнительных данных его объемов импорта и экспорта
показано, что они превышают в несколько раз добычу, т.е. подтверждается, что есть
страны-посредники (т.н. «алмазные хабы»), через которые алмазное сырье попадает в
основные гранильные центры. Составленная классификация стран-участниц мирового
АБК позволила автору распределить страны по следующим категориям: добывающие,
алмазогранильные центры, основные производители и потребители ЮБИ, страныпосредники. Также автор выделила и страны, являющиеся основными производителями и
потребителями ЛВА.
Анализируя показатели мирового АБК за 2018 г. автор исследования приходит к
выводу, несмотря на то, что основные показатели «алмазопровода» (рост добычи
алмазного сырья, рост потребления ЮБИ) свидетельствуют о его стабильности, в АБК
произошли

фундаментальные

изменения

в

его

основополагающих

принципах

функционирования, на которых он основывается, и самое значительное - это принятие
лабораторно выращенных алмазов, как параллельного продукта. Исследование этой
тенденции позволило автору выделить параллельно развивающийся продукт в отдельный
сегмент и ввести в научный оборот новое понятие «ЛВА-провод», а также исследовать
его влиянии на рынок натуральных алмазов.
3) Проведенный анализ структурных преобразований в «алмазопроводе» в исследуемый
период показал, что в АБК произошли трансформационные процессы, значительно
повлиявшие, как на развитие мирового АБК, как России, так и Индии. Автором
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диссертационного исследования вскрыты
на дальнейшее развитие

особенности влияния этих преобразований

отраслей АБК. Так, переход

вначале 2000-х гг. от

монополистической структуры (т.н. «одноканальной» системы распределения сырья)
алмазного рынка к олигополистической

привел к перепроизводству, перенасыщению

рынка, которое мы наблюдаем сейчас. Например, в первом полугодии 2019 г. сайтхолдеры
отказались от выкупа значительной доли сырья. Вместе с тем, в настоящее время не
открыто значимых месторождений алмазов и существует проблема истощения запасов
уже существующих.
Появление в АБК нового регулятора (Кимберлийский процесс) сделало рынок АБК
достаточно прозрачным, хотя эта система еще далека от совершенства. Россия и Индия
достаточно активно участвуют в деятельности этой организации.
4) На основе анализа АБК России и Индии автор исследования отмечает, что за
исследуемый 1992-2018 гг. период произошли существенные изменения в позициях
России и Индии в мировом АБК. Россия стала лидером в алмазодобыче, а Индия - в
огранке алмазного сырья. Автором выполнен анализ ключевых показателей: добычи
алмазного сырья, производства и реализации бриллиантов с 1992-2018 гг., что дало
возможность оценить место России и Индии в мировом АБК.
Выявлено, что в России большая часть алмазного сырья экспортируется, а в
некоторые годы (начиная с 2010 г.) экспорт даже превышает добычу. Такая ситуация
сложилась из-за накопленных запасов. Анализируя годовые отчеты компании АЛРОСА,
диссертант констатирует, что экспорт алмазного сырья составляет более 80% общей
реализации алмазов. Прослеживается явная сырьевая направленность отрасли. Поставки
осуществляются в мировые алмазные центры (Бельгию - более 50 %, ОАЭ), в то время как
в ведущий ограночный центр – Индию осуществляется только 14-15 % прямых продаж.
Анализ данных показывает, что все крупные субъекты гранильной отрасли России,
начиная с 2013 г. снижают производственные показатели. Проведенный анализ, позволил
автору исследования обозначить причины серьезного спада в производственных
показателях в 2017 г. Среди основных: значительное удорожание сырья для российских
компаний из-за отмены в 2016 г. экспортной пошлины на алмазы; существенное
укрепление курса национальной валюты; а также падение спроса на бриллианты и
соответственно снижение уровня цен на них. Проведенный анализ производственного,
технологического и кадрового потенциала свидетельствует о наличии в алмазно–
бриллиантовом комплексе ряда проблем, сдерживающих развитие алмазогранильной
промышленности России. Автор исследования структурировала проблемы общего
характера и проблемы, связанные с неэффективным государственным регулированием,
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детально проанализировав их. Основным

фактором, сдерживающим рост развития

АБК, является несовершенство отраслевого законодательства. Тем не менее, автор
отмечает, что в последнее время в российском АБК начали происходить позитивные
изменения, которые будут способствовать развитию отрасли (среди них, разработка
дорожной карты по развитию АБК, открытие в Мумбае представительства АЛРОСА,
предполагаемая отмена НДС на алмазы, упрощение некоторых процедур оборота
драгкамней), однако их реализация идет очень медленно. Исследование показало, что
России необходимо, помимо алмазодобычи развивать алмазообработку, при этом
сохранить и улучшить имеющиеся позиции на мировом алмазном рынке.
Резюмируя исследование проблем АБК России, автор приходит к выводу о
необходимости дальнейшего развития алмазообрабатывающего производства и его
кооперации с мировыми гранильными центрами, и прежде всего, с Индией.
Автор исследования отмечает, что алмазогранильная отрасль Республики Индия
занимает первое место в мире по объемам производства бриллиантов. В 2018 г. на долю
Индии приходится более 80% мирового производства бриллиантов в стоимостном
выражении. Примечательно, что мировое лидерство в огранке обеспечивается не только
низкой стоимостью труда, но также

наличием традиционных навыков обработки,

достаточно высоким квалифицированным персоналом, новейшими технологическими
достижениями,
необходимой

смягченными налоговыми и таможенными режимами, а также
инфраструктурой.

С

этой

целью

проанализирован

положительный

индийский опыт в отраслях АБК.
5) Исследование конкурентных преимуществ АБК России и Индии с помощью SWOTанализа свидетельствует о том, что определяющим фактором абсолютного преимущества
российского АБК является мощная сырьевая база (минерально-сырьевой потенциал и
высокое качество алмазов), а индийского - качественные трудовые ресурсы (опыт, навыки
и знания). Проведенный компаративный анализ
российских и индийских предприятий АБК

условий работы алмазогранильных

выявил, что в России административные

процессы проходят гораздо медленнее, чем в Индии. Наблюдаются неравные условия
кредитования, что, безусловно, сказывается на себестоимости продукции. В целом более
высокая себестоимость производства продукции у российских предприятий в сравнении с
зарубежными производителями, обусловлена действующими высокими налогами и
таможенными пошлинами, неблагоприятными условиями по привлечению

кредитных

средств, отсутствием налоговых льгот и государственной поддержки. На основании
приведенного анализа автор констатирует, что конкурентная среда Индии более
благоприятна для развития АБК, что подтверждается основными показателями
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эффективности отрасли. Таким образом,

России

необходимо использовать

свои

конкурентные преимущества и развивать партнерские отношения с индийскими
коллегами.
Исследование роли участия государства в отраслях АБК выявило, что в России это
политика - прямого вмешательства, несмотря на положительную динамику в последнее
время, а в Индии политика государства создает конкурентную среду в отраслях АБК и,
таким образом имеет положительный характер воздействия. Оценивая практический опыт
форм господдержки (в т.ч. открытия СЭЗ) для эффективного развития АБК в российской
и индийской практике, автор пришла к выводу, что основная проблема в России - это
отсутствие необходимой инфраструктуры для осуществления экспортно-импортных
операций. А также различия в налогообложении в ОЭЗ, поскольку даже в рамках
налогообложения резидентов ОЭЗ не сформирован единый налоговый режим. Также
автор проанализировала мировой опыт господдержки в СЭЗ и пришла к выводу, что АБК
России необходима аналогичная поддержка, чтобы сделать отечественные предприятия
конкурентоспособными на мировом рынке бриллиантов и ювелирной продукции.
Учитывая текущие проблемы АБК РФ, автор предложила наиболее ценные для адаптации
в российской практике меры государственной поддержки (создание и улучшение
нормативно-правовой

базы,

увеличение

государственной

поддержки

отрасли,

предоставление налоговых льгот; сокращение сроков процедур при реализации алмазов и
бриллиантов, отмена излишних процедур государственного контроля при ввозе и вывозе
продукции; создание условий

для льготного кредитования предприятий;

создание

эффективной системы подготовки и повышения квалификации всех категорий работников
отрасли и др.).
6) Проведенный автором работы анализ позволил определить предпосылки к российскоиндийскому сотрудничеству в отраслях АБК и сформулировать тезис о приоритетности
российско-индийского сотрудничества в отраслях АБК. Автор исследования полагает, что
организация эффективной системы взаимодействия России и Индии в отраслях АБК
приведет к дальнейшему их развитию. В настоящее время Индия, насчитывающая
почти

1 млн человек, занятых в секторе производства бриллиантов, является

крупнейшим в мире импортером алмазов и производителем обработанной алмазной
продукции, в то время как Россия – экспортером алмазов. В результате сопоставления
данных об объеме добываемого в России алмазного сырья и численности, занятых в
алмазогранильном секторе, автор делает вывод, что Россия не сможет, используя свои
трудовые ресурсы, обрабатывать все добытое сырье, тем более, что российские
огранщики специализируются на обработке крупного и среднего дорогостоящего
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алмазного сырья, на которое в среднем

приходится только около 20% добычи.

Необходимо учитывать более высокий уровень заработной платы российских органщиков,
и, следовательно, более высокую себестоимость производства бриллиантов.
7) Проведенный комплексный анализ позволил автору диссертационного исследования
разработать ряд рекомендаций для

развития российского АБК. Помимо совместных

проектов можно применить в отечественной практике успешный опыт Индии в
упрощении госрегулирования, господдержке и

создание СЭЗ для предприятий АБК.

Предложены направления повышения эффективности развития отраслей АБК России
путем стимулирования

российско-индийского экономического сотрудничества и

сформулированы следующие возможные перспективные формы российско-индийского
сотрудничества с целью активизации интеграции отраслей АБК

России

в систему

мирового АБК.
На основании проведенного исследования представляется, что перспективными
будут следующие формы российско-индийского сотрудничества:
1) Переработка нерентабельного для огранки в России алмазного сырья на
давальческой основе (толлинг) в Индии.
2) Создание СП (при условии, что России принадлежит 51% акций в созданном
предприятии)

с индийскими гранильными и ювелирными компаниями на территории

СЭЗ в Индии или России. Схема работы следующая: Россия поставляет алмазное сырье на
обработку в Индию, затем импортирует бриллианты в РФ или реализует готовую
продукцию через торговые площадки ОАЭ, Гонконга или в Индии.
3) При расчетах, по вышеуказанным схемам, возможно использовать т.н.
«рупийный долг», который может быть частично возвращен через давальческую
обработку алмазов и продажу российских бриллиантов и ювелирных изделий.
4) Создание компании по сортировке алмазного сырья и производственных
площадок со «свободной таможенной зоной» в России.
Увеличение выгоды для экономики страны – эта фраза звучит сегодня во всем
мире и серьезно рассматривается всеми правительствами и добывающими компаниями
стран-производителей алмазов. Такие страны как ЮАР, Ботсвана, Намибия добиваются
повышения занятости и прибылей от добычи алмазов и используют любую возможность
для обработки алмазов. Во всем мире правительства совершенствуют законодательство
для включения планов повышения экономической выгоды. Как заявил, представитель
династии Оппенгеймеров, экс- председатель алмазодобывающей компании De Beers, Ники

Оппенгеймер, «…получение прибыли начинается с момента, когда геолог

De Beers

выходит в поле, и продолжается до процесса огранки алмазного сырья. Увеличение
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экономической

выгоды

–

это

часть

процесса обеспечения того, чтобы не

только алмазы производились из рудников «вечно», но и прибыли от них «вечно» текли в
страны их происхождения/добычи».359
Несмотря на распространенное в алмазном сообществе правило экономической
выгоды – ни один камень, который можно выгодно обработать на месте, не должен
вывозиться из страны - российская отрасль не может обрабатывать все добываемое в
России алмазное сырье вследствие высокой себестоимости его обработки и других
причин. Часть его неизменно будет вывозиться в виде сырья, если не будет направляться
на обработку в такие низкозатратные центры, как Индия. Упрощение процедуры вывоза
сырья на давальческую обработку (например, Индию), создание совместных
предприятий по обработке, позволит включить экономический механизм, при котором
добавленная стоимость и налоги будут оставаться в России. Таким образом,
отечественным предприятиям нужно сосредоточиться на обработке более дорогого сырья,
оставляя более мелкое и низкосортное сырье азиатским центрам по огранке. Только в
этом случае производители бриллиантов смогут справиться с высокой себестоимостью,
создавать бренды и с гордостью называть огранку «русской».

Династия Оппенгеймеров и компания Де Бирс. Экспресс – информация №5 / Национальный научноисследовательский центр алмазов, драгоценных камней и самородного золота при Комдрагметалле РС (Я).Я.-1994.
359
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Глоссарий и список сокращений
• Карат - одна из четырех основных характеристик бриллианта, остальные - цвет, огранка
и чистота; 1 карат = 250 мг.
• Алмазы «ювелирного качества» - бриллианты, используемые для изготовления
ювелирных изделий.
• Кимберлийский процесс - обязательство по сертификации, направленное на
предотвращение продажи «конфликтных алмазов».
• Выращенные в лаборатории алмазы (ЛВА) - алмазы, полученные в лабораториях с
использованием методов HPHT или CVD, также известные, как синтетические алмазы.
•

Запасы - ресурсы, о которых известно, что они экономически целесообразны для

добычи.
• Ресурсы - ценные месторождения, которые потенциально могут быть экономически
выгодными для извлечения.
• CVD - химическое осаждение из паровой фазы, процесс для выращивания в лаборатории
алмазов.
• HPHT - высокое давление, высокая температура; процесс для выращивания в
лаборатории алмазов.
Условные обозначения и сокращения
АБК – Алмазно-бриллиантовый комплекс.
Гохран – Государственное учреждение по формированию Государственного фонда
драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации, хранению, отпуску
и использованию драгоценных металлов и драгоценных камней.
ЛВА - лабораторно выращенные алмазы.
ОЭЗ – Особая экономическая зона.
Республика, или РС (Я) – Республика Саха (Якутия).
Сайтхолдер (от англ. sight holder – приглашенный на просмотр алмазов) - компания,
являющаяся постоянным клиентом De Beers и имеющая право гарантированного
обеспечения алмазным сырьем от нее в течение определенного времени
СЭЗ – Свободная экономическая зона.
ТОР, ТОСЭР – Территория особого социально-экономического развития.
ФЗ – Федеральный закон.
ЮБИ – ювелирные изделия с бриллиантами.
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Приложение №1

СТРУКТУРА ОТРАСЛЕЙ МИРОВОГО АБК
«АЛМАЗОПРОВОД»
Натуральные, технические алмазы и ЛВА
Первичные
отрасли

Вторичные
отрасли

Третичные
отрасли

Ювелирная
промышленность

Алмазообрабатывающая
промышленность

Алмазодобывающая
промышленность

Геологоразведка
Алмазодобыча

Производство
ЛВА

Сортировка и
оценка алмазов

Реализация
Алмазов и ЛВА

- ювелирные
- «околоювелирные»
- технические

Огранка алмазов
(ювелирных,
«околоювелирных» и
ЛВА)

Производство изделий
технического
назначения
(технические алмазы,
ЛВА)

Производство
ЮБИ

Потребитель

Оптово-розничная
торговля
бриллиантами

Оптоворозничная
торговля ЮБИ
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Схема «ЛВА-провода»

ЛВА технического
качества

Производство изделий технического назначения
(алмазные инструменты, алмазные порошки)
Производство компонентов для
высокотехнологического оборудования (датчики,
лазеры, медицинский инструмент и др)

Технология
HPHT**
Производство
ЛВА*

Потребители

Технология
CVD**

ЛВБ***
ЛВА ювелирного
качества

Огранка ЛВА

Производство
ювелирных изделий
с ЛВБ

* Лабораторно выращенные алмазы
** HPHT – High pressure, high temperature (Высокое давление, высокая температура), CVD – Chemical vapor deposition (Химическое паровое
осаждение, или Газофазный синтез)
*** Лабораторно выращенные бриллианты
Источник: составлено автором.
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Приложение №2
Карта географии добычи алмазов в мире

Канада

РФ

Гвинея
Гайана
Сьерра-Леоне
Гана
Танзания
Бразилия

Ангола
Намибия

Зимбабве
Ботсвана
Лесото

ЮАР

Источник: составлено автором.
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Приложение №3
Мировые запасы алмазов по состоянию на 2012 г. (млн карат)

Мировой объем запасов алмазов: 2000 г. – 2 584 млн кар., 2012 г. – 2 393 млн кар.
Источник: The Global Diamond Report 2013 / Bain & Company
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Приложение 4

Добыча алмазов в мире (млн карат; млрд долл.)
Страна

2004

2008

2013

2017

2018

Млн

Млрд

Млн

Млрд

Млн

Млрд

Млн

Млрд

Млн

Млрд

карат

долл.

карат

долл.

карат

долл.

карат

долл.

карат

долл.

Ангола

6,15

0,79

8,91

1,21

8,60

1,16

9,44

1,10

8,4

1,22

Австралия

20,21

0,31

14,93

0,33

11,73

0,38

17,13

0,20

14,07

0,18

Ботсвана

31,04

2,58

32,28

3,27

23,19

3,63

22,96

3,33

24,37

3,53

Канада

12,68

1,64

14,80

2,25

10,60

1,91

23,23

2,06

23,19

2,09

Китай

0,07

0,00

0,07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Демократическая
Республика
Конго

30,04

0,54

33,40

0,43

15,68

0,14

18,90

0,16

16,39

0,13

Индия

0,08

0,01

0,00

0,00

0,04

0,01

0,04

0,01

0,039

0,008

Россия

38,87

2,21

36,93

2,51

37,88

3,11

42,61

4,11

43,16

3,98

ЮАР

14,09

1,08

12,90

1,24

8,14

1,19

9,68

1,30

9,9

1,22

Другие

5,90

1,07

8,69

1,49

13,98

2,06

6,92

1,85

8,901

2,102

Всего

159,13

10,22

162,91

12,73

129,84

13,58

150,93

14,12

148,42

14,46

Источник: Составлено автором по данным Кимберлийского процесса Annual Global Summury 2004, 2008, 2013, 2017, 2018
« Production, Import, Export and KPC Counts» .

235

Приложение 5
ПРОГНОЗ ДОБЫЧИАЛМАЗОВ НА ОСНОВНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЯХ МИРА
ДО 2030 г.
Верхне-Мунское (Россия)
Ренар (Канада)
Стар – Орайон-Саут (США)
Трубка Ботуобинская (Россия)
Гахчо-Кьюэ (Канада)
Трубка имени Карпинского 1 (Россия)
Трубка Удачная (Россия)
Снейп-Лейк (Канада)
Атлантик-1 ( ЮАР)
Трубка имени В.Гриба (Россия)
Эбелях р., россыпь (Россия)
Трубка Архангельская (Россия)
Экейти (Канада)
Кимберли (ЮАР)
Трубка Мир (Россия)
Финш (ЮАР)
Трубка Айхал (Россия)
Венишия (ЮАР)
Трубка Интернациональная (Россия)
Катока (Ангола)
Трубка Нюрбинская (Россия)
Дайавик (Канада)
Аргайл (Австралия)
Трубка Юбилейная (Россия)
Джаваненг (Ботсвана)
Орапа (Ботсвана)

100
90

80

70

60

50

40

30

20

10

0 2014
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2022

2024

Источник: Центр «Минерал», www. mineral.ru

2026

2028

2030
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Приложение 6

Основные
производители

Австралия
Ангола
Бельгия
Ботсвана
Бразилия
Великобритания
Гонконг
ДР Конго
ОАЭ
Зимбабве
Израиль
Индия
Канада
Китай
Лесото
Намибия
Россия
США
Сьерра–Леоне
Таиланд
Швейцария
ЮАР
Япония, Республика Корея
Источник: Составлено автором.

Основные
потребители
ЮБИ

Посредники в
торговле
алмазами и
бриллиантами

Специализация огранки
(размерность сырья)

Основные
потребители

+
+

+
+
+

+
+
+
+
+

+

+
+
+
+
+

+
+

+
+
+

+
+
+
+
+

Ювелирное
производство

ЛВА
(технического и ювелирного
качества)

Гранильное
производство

Название страны /Производство

Алмазодобыча

Классификация стран - основных субъектов АБК

+

+
+
+

+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Среднее, крупное
Среднее, крупное
Среднее, крупное

+

+
+
+

+

Мелкое, среднее
Среднее, фантазия
Мелкое, среднее, крупное
Среднее, крупное
Мелкое, среднее

+

Крупное
Среднее, крупное
Крупное

+
+

Среднее, крупное
+
Среднее, крупное
+
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Приложение 7
Добыча, импорт и экспорт алмазов, млн карат
600
500
400
300
200
100
0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Производство

Импорт

Экспорт

Источник: Составлено автором по данным Кимберлийского процесса. Annual Global Summury: 2004-2018 Production, Import, Export and KPC Counts.
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Приложение 8
Мировой импорт и экспорт алмазов (млн карат; млрд долл.)

Ангола
Австралия
Ботсвана
Канада
Китай
ДР Конго
Евросоюз
Индия
Израиль
РФ
ЮАР
ОАЭ
Другие
Всего

0,00
0,07
0,08
0,18
26,11
0,00
193,68
186,67
41,80
0,15
0,93
28,22
21,55
499,44

0,00
0,00
0,03
0,06
1,56
0,00
12,47
7,52
6,02
0,07
0,61
0,88
2,66
31,89

6,15
21,74
28,95
12,73
20,66
30,16
202,84
35,31
35,27
33,14
14,82
28,65
25,16
495,58

0,79
0,29
2,56
1,51
0,71
0,72
12,96
0,38
3,73
1,32
1,84
1,67
3,41
31,89

0,00
0,10
0,39
2,08
26,66
0,00
147,75
147,79
20,73
0,25
0,68
38,78
20,44
405,64

0,00
0,01
0,31
0,26
2,33
0,00
14,51
9,59
5,36
0,06
0,58
2,16
3,62
38,79

7,39
15,44
26,95
16,47
23,15
21,35
152,13
37,60
17,93
24,47
10,14
35,58
23,74
412,34

1,00
0,37
2,97
2,42
1,82
0,53
14,70
0,83
4,20
1,61
1,48
3,09
4,05
39,06

0,00
0,03
11,33
1,24
28,66
0,00
131,27
159,43
17,45
0,05
0,83
67,28
16,33
433,91

0,00
0,00
2,76
0,19
2,73
0,00
17,42
15,98
4,91
0,11
0,48
5,10
4,19
53,88

9,03
11,37
35,76
11,89
24,48
15,69
128,09
48,89
15,30
35,36
8,44
67,94
25,41
437,65

1,23
0,34
6,21
2,13
2,56
0,23
17,61
1,85
3,84
4,37
1,51
7,30
5,44
54,63

0,00
0,03
10,71
0,50
14,70
0,00
159,80
195,00
10,06
0,71
0,39
83,14
11,19
486,23

2018

0,00
0,00
1,98
0,07
1,96
0,00
12,18
18,98
3,66
0,20
0,36
6,93
3,55
49,87

10,19
16,21
33,32
23,10
11,79
17,28
129,16
45,61
8,73
45,95
9,91
88,38
13,97
453,59

1,18
0,20
5,55
2,10
2,84
0,21
12,68
2,09
3,01
4,43
1,30
9,76
4,64
49,97

0,00
0,006
1,74
0,062
2,3
0,00
12,24
17,08
3,31
0,29
0,51
7,32
3,632
48,49

7,99
14,45
35,47
23,25
12,55
15,65
122,16
39,7
9,1
44,66
10,6
75,45
17,59
428,62

Источник: Составлено автором по данным Кимберлийского процесса. Annual Global Summury: 2004, 2008, 2013, 2017, 2018 Production, Import, Export and KPC Counts.

1,15
0,19
5,53
2,15
2,19
0,19
12,44
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9,44
5,11
49,51
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карат
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долл.
Мдн
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0,00
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10,16
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Мдн
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Мдн

долл.
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Мдн
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Страна

Мдн
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2008
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Млрд

2004
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Приложение 9а
Импорт алмазов странами-участницами АБК в 2017 г.
Импорт 2017 г.
Страна

Индия
ЕС
ОАЭ
Китайская Народная Республика
Ботсвана
Израиль
Сингапур
Швейцария
США
Таиланд
Россия
Канада
ЮАР
Армения
Шри -Ланка
Вьетнам
Намибия
Япония
Ливан
Камбоджа
Лаос
Маврикий
Республика Корея
Беларусь
Тайвань (КНР)
Австралия
Турция
Индонезия
Мексика
Украина
Бразилия
Гвинея
Сьерра Леоне
Лесото
Демократическая Республика
Конго
Новая Зеландия
Либерия
Норвегия
Всего
В сравнении с предыдущим годом +/- %

Карат

Долл. США

Долл.
США/карат

195 003 865.65
159 799 649.17
83 135 838.39
14 703 781.11
10 705 530.75
10 064 799.18
3 874 900.09
2 334 829.50
1 999 382.50
1 094 680.03
709 739.42
500 520.51
390 215.77
310 873.12
294 148.00
212 838.60
206 866.12
202 628.05
141 525.40
135 996.24
99 054.75
68 594.52
53 965.91
49 913.75
46 531.95
26 370.39
15 090.08
12 000.03
10 028.82
8 774.86
7 426.66
5 454.97
1 957.78
288.51

18 977 184 885.40
12 183 100 421.64
6 931 270 036.66
1 960 339 347.69
1 983 215 696.13
3 657 857 609.32
874 836 615.91
721 039 448.65
1 101 362 110.42
274 073 611.69
196 104 340.52
65 289 462.08
359 584 243.52
56 438 877.76
48 447 846.62
45 687 618.14
209 035 723.16
68 091 362.41
15 885 833.85
26 031 428.01
15 871 931.63
58 695 673.00
7 220 983.52
15 791 050.91
10 084 451.55
4 983 373.32
124 338.67
79 132.55
301 478.44
2 729 091.85
69 375.42
1 057 879.91
618 815.57
1 124.53

97.32
76.24
83.37
133.32
185.25
363.43
225.77
308.82
550.85
250.37
276.30
130.44
921.50
181.55
164.71
214.66
1 010.49
336.04
112.25
191.41
160.23
855.69
133.81
316.37
216.72
188.98
8.24
6.59
30.06
311.01
9.34
193.93
316.08
3.90

244.54
41.26
5.29
1.63
486 228 353.30

309 724.00
1 891.78
90 000.00
59.46
49 872 906 895.69

1 266.56
45.85
17 013.23
36.48
102.57

+27.2

2.6

-19.3
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Импорт алмазов странами-участницами АБК в 2018 г.
Страна

Индия
ЕС
ОАЭ
КНР
Ботсвана
Израиль
Швейцария
Сингапур
США
Ливан
РФ
Таиланд
ЮАР
Канада
Армения
Камбоджа
Вьетнам
Шри-Ланка
Япония
Намибия
Лаос
Республика Корея
Маврикий
Беларусь
Тайвань (КНР)
Турция
Новая Зеландия
Австралия
Украина
Индонезия
Бразилия
Мексика
Гвинея
Демократическая Республика
Конго
Сьерра Леоне
Малайзия
Всего
В сравнении с предыдущим годом +/- %

Карат

Долл. США

Долл.
США/карат

168 047 456,71
129 272 244,82
75 720 779,50
15 854 436,09
10 163 610,81
10 020 735,05
3 237 689,24
3 003 439,70
2 236 550,18
1 860 801,27
918 950,95
798 377,40
455 748,60
411 143,46
352 297,56
351 101,99
297 477,88
294 404,21
198 616,52
190 849,32
128 418,87
109 847,28
74 198,70
72 904,40
54 980,53
26 921,34
2,50
16 637,17
15 970,79
12 467,53
10 204,45
9 072,76
6 332,25

17 083 230 140,84
12 247 400 625,94
7 321 399 987,19
2 306 966 610,12
1 741 344 887,01
3 316 396 065,15
886 959 926,74
928 223 529,69
643 598 371,06
205 318 535,20
296 490 629,85
324 280 038,40
511 559 505,08
62 439 865,28
50 807 707,97
64 313 524,78
59 828 074,59
59 160 716,98
34 419 734,78
197 461 410,63
21 110 187,69
3 977 420,64
80 514 661,26
28 062 802,54
7 378 792,33
105 541,82
854,00
6 879 015,02
2 679 171,76
174 343,89
56 840,89
254 625,51
406 404,24

101,66
94,74
96,69
145,51
171,33
330,95
273,95
309,05
287,76
110,34
322,64
406,17
1 122,46
151,87
144,22
183,18
201,12
200,95
173,30
1 034,65
164,39
36,21
1 085,12
384,93
134,21
3,92
341,60
413,47
167,75
13,98
5,57
28,06
64,18

5 811,24
2 514,63
171,07
424 233 166,77

312 400,75
37 719,45
149 999,00
48 493 700 668,07

53,76
15,00
876,83
114,31

-12,7

-2,8

+11,4

Источник: Составлено автором по данным Кимберлийского процесса. Annual Global Summury : 2017-2018
Production, Import, Export and KPC Counts. URL:https://kimberleyprocessstatistics.org/.
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Приложение 9б
Экспорт алмазов странами-участницами АБК в 2017 г.
Экспорт 2017г.
Страна
ЕС
ОАЭ
Россия
Индия
Ботсвана
Канада
Демократическая Республика Конго
Австралия
Китайская Народная Республика
Ангола
ЮАР
Израиль
Сингапур
Швейцария
Намибия
США
Лесото
Зимбабве
Таиланд
Танзания
Сьерра Леоне
Бразилия
Шри - Ланка
Гвинея
Армения
Ливан
Вьетнам
Гана
Гайана
Япония
Либерия
Центральная Африканская Республика
Камбоджа
Республика Конго
Беларусь
Кот д'Ивуар
Лаос
Республика Корея
Маврикий
Тайвань (КНР)
Камерун
Турция
Мексика
Всего
+/- %

Карат
129 158 188.38
88 379 036.05
45 950 299.46
45 609 092.14
33 319 406.98
23 097 828.35
17 279 480.69
16 212 893.29
11 794 007.71
10 186 477.05
9 907 256.26
8 730 862.89
3 769 702.64
2 106 576.22
1 933 178.23
1 579 016.06
1 001 622.12
743 996.92
738 509.51
298 126.99
288 978.73
275 825.55
204 576.15
185 292.38
142 994.59
136 217.38
88 134.82
86 924.87
79 913.58
70 305.99
60 541.14
47 636.70
44 594.46
34 292.85
24 033.56
10 933.33
10 418.21
2 105.93
1 854.64
1 673.45
1 294.63
61.80
60.20
453 594 222.88
18.2

Долл. США
12 677 374 376.55
9 756 583 933.59
4 428 688 436.84
2 087 696 618.04
5 548 388 885.24
2 095 389 738.67
208 055 188.00
199 699 508.67
2 835 170 692.80
1 176 287 229.69
1 304 699 925.74
3 011 301 926.29
878 177 032.35
921 398 956.92
971 058 949.40
939 971 277.49
294 336 960.67
76 150 903.67
92 873 015.94
79 416 709.46
122 101 392.68
59 850 253.13
15 545 196.24
26 835 935.13
16 616 813.69
13 873 787.47
16 536 870.67
2 859 055.54
13 612 661.94
26 468 224.80
34 039 737.02
6 505 304.82
8 490 138.06
1 046 502.65
9 926 452.47
2 092 259.10
770 089.73
185 474.38
493 036.05
8 709 590.36
109 000.67
3 728.00
2 212.55
49 969 393 983.17
+2.6

Долл.
США/карат
98.15
110.39
96.38
45.77
166.52
90.72
12.04
12.32
240.39
115.48
131.69
344.90
232.96
437.39
502.31
595.29
293.86
102.35
125.76
266.39
422.53
216.99
75.99
144.83
116.21
101.85
187.63
32.89
170.34
376.47
562.26
136.56
190.39
30.52
413.02
191.37
73.92
88.07
265.84
5 204.57
84.19
60.32
36.75
110.16
-13.2
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Экспорт алмазов странами-участницами АБК в 2018 г.
Страна
ЕС
ОАЭ
РФ
Индия
Ботсвана
Канада
Демократическая Республика Конго
Австралия
КНР
ЮАР
Израиль
Ангола
Сингапур
Швейцария
Намибия
США
Ливан
Лесото
Зимбабве
Сьерра Леоне
Таиланд
Танзания
Гвинея
Бразилия
Камбоджа
Шри-Ланка
Вьетнам
Центральная Африканская
Республика
Япония
Либерия
Гайана
Гана
Республика Конго
Армения
Беларусь
Лаос
Кот- д'Ивуар
Республика Корея
Маврикий
Камерун
Тайвань (КНР)
Малайзия
Украина
Всего
В сравнении с предыдущим годом +/- %

Карат
122 164 269,31
75 457 891,73
44 659 512,05
39 709 028,82
35 470 776,91
23 250 118,64
15 649 915,34
14 453 866,19
12 556 244,46
10 603 285,76
9 105 846,01
7 993 439,25
3 191 244,44
3 113 064,97
2 116 815,62
1 829 143,49
1 664 898,85
1 278 286,97
1 039 301,40
741 586,38
594 715,06
384 673,76
270 157,08
239 096,30
218 061,85
207 015,20
118 892,23

Долл. США
12 442 220 123,11
9 445 161 435,08
4 695 217 366,47
1 812 685 300,53
5 533 447 022,51
2 158 478 593,46
189 640 577,00
195 480 862,29
2 193 894 943,56
1 707 078 738,75
2 912 244 784,03
1 151 925 761,75
976 825 064,59
1 023 329 624,09
937 501 015,96
503 516 471,66
199 967 066,46
377 423 491,47
100 543 782,31
157 063 757,39
113 290 080,87
81 579 952,17
20 036 569,45
48 206 816,65
39 446 081,87
24 151 982,64
21 756 148,49

Долл.
США/карат
101,85
125,17
105,13
45,65
156,00
92,84
12,12
13,52
174,73
161,00
319,82
144,11
306,10
328,72
442,88
275,27
120,11
295,26
96,74
211,79
190,49
212,08
74,17
201,62
180,89
116,67
182,99

91 814,87
83 295,18
75 563,99
68 277,68
57 530,74
50 144,25
46 051,80
43 921,89
12 477,75
5 290,50
4 574,85
3 177,52
1 261,91
1 026,35
171,07
44,64
428 625 773,06
-5,5

10 123 462,73
38 027 833,30
350 763 455,26
12 300 315,51
1 901 687,65
2 230 635,45
7 534 209,56
23 385 214,18
784 189,13
1 393 388,28
312 191,39
690 715,71
345 783,65
5 763 280,94
149 999,00
1 785,60
49 517 821 561,95
-0,9%

110,26
456,54
4 641,94
180,15
33,06
44,48
163,60
532,43
62,85
263,38
68,24
217,38
274,02
5 615,32
876,83
40,00
115,53
+4,9

Источник: Составлено автором по данным Кимберлийского процесса. Annual Global Summury -2017-2018
Production,
Import,
Export
and
KPC
Counts.
URL:
https://kimberleyprocessstatistics.org/
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Приложение 10
Информация о мировом алмазном центре (Антверпен)
Антверпен – крупнейший мировой алмазный торговый центр, через который
реализуется 86% алмазного сырья и 50% бриллиантов всего мирового оборота, на сумму
220 млн долл. ежедневно. В 2016 г. продано алмазной продукции на 46 млрд долл.
Антверпен является старейшим алмазным центром с 570-летней историей и
опытом. Представительства всех крупнейших алмазодобывающих компаний и их
клиентов расположены в Антверпене. Благодаря многокультурности и стабильному
бизнес-климату 1600 алмазных компаний имеют юридическую регистрацию в этом
алмазном центре.
Большую роль в создании благоприятного бизнес-климата играет организация,
оказывающая содействие бельгийской алмазной отрасли

- Антверпенский мировой

алмазный центр (Antwerp World Diamond Centre, AWDC). Его основные функции:
организация и мониторинг экспорта и импорта алмазов, бриллиантов, связь с
государственными структурами, содействие и продвижение отрасли, сертификация и т.п.

Экспорт бриллиантов из Антверпена (2017 г.)
Страна

Объем (карат)

Объем (долл.)

США
Гонконг
Израиль
ОАЭ
Швейцария
Индия
Италия
Китай
Франция
Южная Африка
Другие

561 178
1 104 569
392 721
681 812
427 890
583 398
313 734
215 273
110 410
33 109
584 585

3 013 505 252
2 720 238 896
1 321 591 896
1 121 956 014
1 021 393 209
529 768 518
251 971 885
248 551 811
247 540 476
170 013 643
751 662 460

Всего

5 008 682

11398194061

Источник: Diamond Office.
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Приложение 11
«Конфликтные алмазы»
Ещё в конце 1990-х годов ряд неправительственных организаций успешно
привлекли

внимание

общественности

к

тому,

что

алмазы

используются

для

финансирования военных конфликтов на африканском континенте. Было отмечено, что
алмазы «подпитывают» конфликты в Анголе, Демократической Республике Конго,
Либерии. В дополнение к прямой связи с войнами («кровавые алмазы»), алмазная
торговля

ассоциируется

с

отмыванием

денег,

организованной

международной

преступностью и даже терроризмом. Отвечая на поток негативной шумихи, алмазная
индустрия 2000 г. осудила использование алмазов для финансирования конфликтов. В
результате масштабных переговоров между правительствами ряда стран и представителей
алмазной промышленности с 2000 по 2003 год

было заключено соглашение под

названием «Кимберлийский процесс». Кимберлийский процесс - это многосторонний
торговый режим, созданный в 2003 г. с целью предотвращения потока алмазов из зон
конфликтов.

Основой

этого

режима

является

Схема

сертификации

в

рамках

Кимберлийского процесса (ССКП, от англ. KPCS), в соответствии с которой государства
осуществляют гарантии в отношении поставок необработанных алмазов и сертифицируют
их как «свободные от конфликтов».
Схему сертификации в рамках Кимберлийского процесса ввело в действие 81
правительство. Сегодня 99,8% алмазов в мире поступает из бесконфликтных источников.
Однако поскольку даже один конфликтный алмаз - это слишком много, международная
алмазная

промышленность

продолжает

работать

с

правительствами,

неправительственными организациями и ООН в целях укрепления Кимберлийского
процесса и системы его гарантий. Объединяя правительства, гражданское общество и
отрасль в целом, Кимберлийский процесс определяет конфликтные алмазы как
«необработанные алмазы, используемые для финансирования войн против правительств»
по всему миру.
Конфликтные алмазы, также известные как «кровавые» алмазы, являются
необработанными алмазами, используемыми повстанческими движениями или их
союзниками для финансирования вооруженных конфликтов, направленных на подрыв
законных правительств.
Кимберлийский процесс - это международная схема сертификации, которая
регулирует торговлю необработанными алмазами. Он направлен на предотвращение
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потока

алмазов

из

зон

конфликтов,

одновременно помогая защитить законную

торговлю необработанными алмазами. Схема сертификации в рамках Кимберлийского
процесса описывает правила, регулирующие торговлю необработанными алмазами. ССКП
включает набор минимальных требований, которым должен соответствовать каждый
участник. КП не является международной организацией: у него нет постоянных
представительств или постоянных сотрудников. Он опирается на вклад участников при
поддержке наблюдателей от промышленности и гражданского общества в соответствии с
принципом «распределения бремени». Также КП не может рассматриваться как
международное соглашение с правовой точки зрения, так как оно реализуется через
национальное законодательство его участников.
Участниками

КП

являются

государства

и

региональные

организации

экономической интеграции, которые имеют право торговать необработанными алмазами.
Начиная с ноября 2018 года, 55 участников представляют 82 страны, а Европейское
Сообщество считается одним участником. Участники - все основные страны-в лице
производителей,

экспортеров

и

импортеров

необработанных

алмазов.

Алмазная

промышленность через Всемирный алмазный совет и группы гражданского общества
также являются неотъемлемыми частями КП. Эти организации были вовлечены с самого
начала и продолжают вносить вклад в его эффективную реализацию и мониторинг.
По условиям ССКП участники обязаны:
- Удовлетворять «минимальные требования» и устанавливать национальное
законодательство, институты и контроль импорта / экспорта.
- Придерживаться т.н. «прозрачной» практики и обмена критически важными
статистическими данными.
- Вести торговлю только с другими членами КП.
- Сертифицировать поставки и предоставлять подтверждающую сертификацию.
Члены КП несут ответственность за пресечение 99,8% мирового производства
алмазов из зон конфликтов.


Сертификат Кимберлийского процесса, предъявляемый на таможне подтверждает,
что алмазы не являются «кровавыми» («конфликтными»).



Сертификат Кимберлийского процесса позволяет укрепить доверие потребителей к
алмазной продукции.



Сертификаты Кимберлийского процесса в обязательном порядке выдаются на всю
реализуемую на внешнем рынке алмазную продукцию во всех странах подписавших
Соглашение, в том числе и России.
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В подавляющем большинстве стран

реализация

Системы

Сертификации

Кимберлийского процесса опирается на государственные структуры, уполномоченные
проводить эту работу.


Кимберлийский процесс направлен на то, чтобы покончить с незаконным
перемещением так называемых "конфликтных алмазов", продажа которых может
способствовать эскалации вооруженных конфликтов.
Источник: https://www.kimberleyprocess.com/en/faq
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Приложение 12

Оценка доли рынка производства синтетических
алмазов ювелирного качества по странам в 2019 г.
2

1

3

10
Китай
Индия
США

13

Сингапур
56

Россия
Великобритания
Другие

15

Источник: http://www.paulzimnisky.com
Сайт независимого аналитика и консультанта по проблемам алмазной промышленности Пол Зимински
(Paul Zimnisky) .
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Приложение 13

Источник: НОУ «Геммологический институт (учебно-методическое пособие).
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Приложение 14
Сравнительный анализ цен на обручальное кольцо с натуральным и синтетическим
бриллиантом.
Для примера, сделаем расчет

покупки натурального бриллианта для кольца.

Характеристика камня – круглый, чистота I, цвет SI2 (то есть содержит заметные,
очевидные включения).
Первый вариант: Бюджет покупки - 2000 долл.
Из них оплата ювелиру за работу и золото - 30 % =600+200=800 долл.
Остаток суммы на покупку камня (2000-800) = 1200 долл.
Оптовую

цену

натурального

бриллианта

смотрим

на

сайте

RapNet

(ведущая

международная профессиональная сеть по торговле бриллиантами) - 0,7 карата (лучшая
цена). То есть за 1200 долл. можно купить камень вышеуказанных характеристик весом
0,7 карат.
Лабораторно выращенный алмаз стоит 800 долл. за карат, то есть за 1200 долл. можно
приобрети 1,5 карат (1200/800).
Разница в размере (весе) в 2,1 раз (0,7 кар. и 1,5 кар.)
Второй вариант: Бюджет покупки - 5000 долл.
Из них оплата ювелиру за работу и золото -30 % =1500+500=2000 долл.
Остаток суммы на покупку камня (5000-2000) = 3000 долл.
Оптовую

цену

натурального

бриллианта

смотрим

на

сайте

RapNet

(ведущая

международная профессиональная сеть по торговле бриллиантами) - 1,1 карата (лучшая
цена). То есть за 3000 долл. можно купить камень вышеуказанных характеристик весом
1,1 карат.
ЛВА – 800 долл. за карат, т.е.

то есть за 3000 долл. можно приобрети 3,75 карата

(3000/800).
Разница в размере (весе) в 3,4 раза (1,1 кар. и 3,75 кар.).
Вывод: Чем больше натуральный камень, тем больше разница в цене.
Перед покупателями встает проблема выбора - большой синтетический камень или
меньших размеров, но натуральный? Синтетика не заменить ценности, и цены на нее
будут падать. Хотя по сути, существует компромисс между предпочтением к
натуральному и предпочтением к размеру камня (существует много покупателей, для
которых размер более важен, чем происхождение алмаза).
Источник: составлено автором.
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Приложение 15
Инвестиционная привлекательность бриллиантов и ЮБИ
Спрос на бриллианты как на предметы роскоши нестабилен, но в тоже время алмазы –
наиболее ликвидный товар, который сохраняет стабильность в ценах и поэтому является одной
из наиболее надежных форм инвестирования.
Отмечают следующие причины для инвестирования средств в бриллианты и ЮБИ:
1) Защита от инфляции, банкротства банков, биржевых падений, финансовых реформ (между
тем, это относится к крупным камням). Бриллианты в отличие от ценных бумаг более стабильны,
как правило, нет резкого повышения или снижения цен на них. Так, по мнению экспертов
компании Bain&Company ожидается, что в 2018-2030 гг. среднегодовые темпы мирового ВВП по
обменному курсу и ЛРД (личный располагаемый доход, PDI) будут увеличиваться в среднем на
3% в год, «подпитывая» спрос на ювелирные изделия с бриллиантами.
2) Всемирная конвертируемость.
3) Легкость в содержании и хранении и транспортировке.
4) Престиж. Бриллианты можно носить в качестве украшений. В отличие от других предметов
роскоши, и прежде всего, таких как машина, меховые изделия, алмазы не портятся со временем, а
их стоимость повышается.
Самые лучшие (доходные) инвестиции – это вложения в крупные алмазы (более 3 карат)
хорошего качества и камни редких фантазийных оттенков. Их доходность достигает до 50%
годовых.
В России нет вторичного рынка драгоценных камней, поэтому бриллианты
малоликвидны, а ювелирные изделия с бриллиантами ещё менее ликвидны, чем неоправленные
камни. Большинство покупателей предпочитают покупать ЮБИ в магазинах. При покупке
неоправленного бриллианта необходим сертификат, и лучше, если бриллиант будет
сертифицирован GIA. Наиболее инвестиционно привлекательны бриллианты с высокими
качественными характеристиками (цвет - первые четыре категории, чистота – первые пять
категорий).
По мнению автора диссертационного исследования, рассматривать бриллианты (кроме
крупных, уникальных камней) как инвестиционный инструмент в условиях нестабильности
финансовой системы не следует, их можно использовать для сбережения, но не преумножения.
Бриллиант – это прежде всего подарок, способ передать чувства, украшение, статус, и лишь в
какой-то мере инвестиция. Прежде чем инвестировать, необходимо провести анализ рынка,
поскольку бриллианты неоднородны: существует свыше 8000 их групп, которые различаются по
форме, чистоте, размеру, цвету.
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Приложение 16
Охрана окружающей природной среды
Сегодняшнее состояние природы Севера не может не вызвать тревогу среди
общественности. Прежде всего, это связано с нарастающими темпами техногенного
пресса на северные экосистемы, в результате которого интенсивно уничтожается среда
обитания малочисленных этносов Севера.
Деградация природных ресурсов арктических, субарктических и среднетаежных
широт, использовавшихся коренным населением в течение многих веков для ведения
традиционных

отраслей

сельскохозяйственного

производства

(оленеводство,

скотоводство, табунное коневодство, рыболовство и пушной промысел), прежде всего,
вызвана теми методами, которые широко используются в отраслях горнодобывающей
промышленности Республики Саха (Якутия).
Особую тревогу при этом вызывает открытый способ добычи полезных
ископаемых, сопровождающийся не только химическим загрязнением среды через
пылегазовые выбросы в атмосферу и вынос тонкодисперсного глинистого материала в
водные объекты, но и механическим уничтожением почвенно-растительного покрова, а
также нарушением гидрологического режима водотоков, связанного с изменением
рельефа речных долин и прочие.
Известно, что при осуществлении процессов горного производства в зависимости
от применяемой технологии и организации работ наблюдаются выбросы вредных
веществ, загрязняющих атмосферу. Высокий уровень загрязнения воздуха образуется в
результате суммарного действия источников пылегазовых поступлений от отдельных
рабочих процессов технологического цикла (бурение скважин, взрывание,

выемка,

погрузка и транспортировка горной массы). Наибольшую опасность для окружающей
среды Севера представляет техногенное загрязнение водотоков, так как северные реки как
транзитные системы из зон образования техногеохимических потоков рассеяния выносят
значительный объем элементов-поллютантов в свои устьевые части и континентальные
шельфы арктических морей. При этом загрязнение водной среды представляет
наибольшую опасность для человека, охватывая все основные звенья трофической цепи :
речная вода- донные осадки- водная биота- человек.
Как известно, в зоне субарктических тундр в течение значительного периода
ощутимое влияние на состояние экосистем оказывали отрасли золотодобывающей и
оловодобывающей промышленности в Усть-Янском улусе. В последние годы заметно
значительное расширение деятельности объектов алмазодобывающей промышленности
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на территории Анабарского, Оленекского и

Булунского улусов, специализирующихся

на разработке россыпных месторождений алмазов.Но центром добычи алмазов, остается
Мирнинский улус, являющийся центром т.н.алмазоносной провинции, куда входят 8
улусов Западной Якутии. Большинство территорий улусов, относящихся к данной провинции, расположено в бассейне реки Вилюй. На территории Западной Якутии, где
функционируют два мощных промышленных узла (Мирнинский и Айхало-Удачнинский),
разработка алмазоносных месторождений, в основном, кроме кимберлитовой трубки
«Интернациональная», ведется открытым карьерным способом. Техногенное загрязнение
среды здесь осуществляется как через атмосферу, так и через водотоки, в частности по левым притокам реки Вилюй — рекам Малая Ботуобуйа и Марха, куда попадают
сбрасываемые производственные технологические и сточные воды. С увеличением
мощностей третьего промышленного узла на Накынском кимберлитовом поле,
расположенном в среднем течении реки Марха, несомненно, усилится степень
воздействия на компоненты экосистем и, следовательно, на здоровье населения, проживающего в бассейне реки Вилюй.
Следует отметить, что резкое ухудшение экологической ситуации в ЗападноЯкутском

регионе,

связанное

с

производственной

деятельностью

предприятий

алмазодобывающей промышленности и функционированием Вилюйского водохранилища
в течение последних сорока лет, вызвало существенные изменения в структуре и жизни
экосистем данного региона. Следствием этих негативных явлений стало заметное
увеличение заболеваемости населения, что впервые было официально признано в конце
80-х — начале 90-х годов XX века.
Таким образом, сейчас отрасли горнодобывающей промышленности являются
основными факторами ухудшения состояния окружающей природной среды Севера. В
последние десятилетия в Республике Саха (Якутия) наблюдалось природоохранное
движение в регионах, наиболее пострадавших от деятельности как алмазо-, так и
золотодобывающих. Как следствие был усилен контроль со стороны соответствующих
органов власти. Можно констатировать, в результате принятых мер, прежде всего со
стороны компании «АЛРОСА»360, экологическая ситуация в бассейне реки Вилюй
360

Свою деятельность АЛРОСА строит на основе соблюдения и соответствия природно-экологическим и
правовым принципам, которые сочетают инновационные подходы к освоению природных ресурсов и
повышению экологичности производственных процессов на предприятиях Группы АЛРОСА. Среди
приоритетных задач экологической политики выделяются: минимизация негативного воздействия на
окружающую среду по всем направлениям природоохранной деятельности; комплексное и рациональное
использование недр; управление рисками, соблюдение требований российского и международного
законодательства в сфере охраны природы; развитие системы экологического менеджмента; повышение
уровня информированности заинтересованных сторон и культуры работников в области экологии;
разработка и внедрение комплексных программ по оздоровлению экологической ситуации в регионах
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постепенно исправляться. В этой связи, в

2018 г.

в компании АЛРОСА была

проведена реорганизация экологической структуры и изменение внутренней среды. С 1
февраля в Компании начал работать Экологический центр в составе 28 экологов. В 2018 г.
на реализацию мероприятий по охране окружающей среды по Группе АЛРОСА было
направлено 5 221 млн руб., из них 4 219 млн руб. – по АК «АЛРОСА» (ПАО).

Источник: Составлено автором. Годовые отчеты АЛРОСА за 2017 г. С. 172-174; 2018 г. С.91-97.

деятельности Компании. На экологическую деятельность Компании итогам 2017 г. было направлено 3 263
млн руб.
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Приложение 17
Добыча алмазов в Российской Федерации с 01.01.2003 г.
Год

2003

2004

Полугодие
1
2
год
1
2
год
1
2
год
1
2
год
1
2
год
1
2
год
1
2
год
1
2
год
1
2
год
1
2
год
1
2
год
1
2
год
1
2
год
1
2
год
1
2
год

Масса,
карат
14 546 000
18 473 000
33 019 000
17 763 000
21 102 770

Стоимость,
долларов США
729 000 000
947 000 000
1 676 000 000
948 000 000
1 257 430 000

38 865 770
2 205 430 000
18 001 050
1 209 401 900
19 999 940
1 321 906 700
2005
38 000 990
2 531 308 600
17 547 480
1 167 586 410
20 813 330
1 406 694 440
2006
38 360 810
2 574 280 850
17 923 000
1 202 003 000
20 368 200
1 423 097 500
2007
38 291 200
2 625 100 500
17 593 780
1 193 319 020
19 331 370
1 315 638 110
2008
36 925 150
2 508 957 130
18 349 300
1 200 507 600
16 410 100
1 140 133 000
2009
34 759 400
2 340 640 600
17 334 300
1 143 962 200
17 522 300
1 238 327 900
2010
34 856 600
2 382 290 100
18 278 100
1 272 112 900
16 861 700
1 402 600 900
2011
35 139 800
2 674 713 800
16 087 580
1 360 512 970
18 840 070
1 513 216 020
2012
34 927 650
2 873 728 990
17 509 040
1 460 371 720
20 375 100
1 654 023 830
2013
37 884 140
3 114 395 550
17 063 600
1 647 618 500
21 239 900
2 085 644 420
2014
38 303 500
3 733 262 920
18 486 840
2 017 413 050
23 425 550
2 222 172 290
2015
41 912 390
4 239 585 340
18 224 510
1 683 623 760
22 097 520
1 895 108 790
2016
40 322 030
3 578 732 550
20 754 280
2 064 069 410
21 864 500
2 048 103 760
2017
42 618 780
4 112 173 170
43
161
059
3 983 226 836
2018
год
Источник: статистические данные Минфина России 2003-2018 гг.

Ср. стоимость,
доллар/карат
50,12
51,26
50,76
53,37
59,59
56,74
67,19
66,10
66,61
66,54
67,59
67,11
67,06
69,87
68,56
67,83
68,06
67,95
65,43
69,48
67,34
65,99
70,67
68,35
69,60
83,18
76,12
84,57
80,32
82,28
83,41
81,18
82,21
96,56
98,19
97,47
109,13
94,86
101,15
92,38
85,76
88,75
99,45
93,67
96,49
92,29
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Приложение 18 а
Статистика экспорта и импорта необработанных природных алмазов
Российской Федерации в рамках Кимберлийского процесса
за 2017 год (с 01.01 по 31.12)
ЭКСПОРТ

СТРАНЫ

Сертификат

Армения
Беларусь
Бельгия-EC
Ботсвана

Карат

41

58 825,18

42
1 267
13

ИМПОРТ
Долларов

Сертификат

Карат

Долларов

0

0,00

0,00

48 959,66

15 573 397,26
15 638 549,67

1

44,15

7 349,62

30 709 951,19
15 632,13

2 676 456 177,93
18 050 583,63

23
0

324 360,22

83 406 414,90

0,00

0,00

Великобритания- EC
3

99 251,70

44 477,17

3

40 100,91

104 917,60

Гонконг (Китай)

98

1 001 719,96

143 856 990,08

13

250 063,52

36 904 180,44

Израиль
Индия

421
538

1 225 701,94
7 448 683,29

484 043 608,92
677 368 181,59

10
3

10 991,95

36 560 874,40

380,62

894 310,92

Китай

5

576,92

1 810 238,27

0

0,00

0,00

ОАЭ

409

5 318 538,57

385 298 703,71

8

83 798,05

38 226 292,64

США

15

919,75

5 451 509,00

0

0,00

0,00

Швейцария
ВСЕГО

6

21 539,17

5 096 019,61

0

0,00

0,00

2 858

45 950 299,46

4 428 688 436,84

61

709 739,42

196 104 340,52

ЕС

1 270

30 809 202,89

2 676 500 655,10

26

364 461,13

83 511 332,50

Китай
103
1 002 296,88
Источник: данные Министерства финансов РФ.

145 667 228,35

13

250 063,52

36 904 180,44

Приложение 18 б
Статистика экспорта и импорта необработанных природных алмазов
Российской Федерации в рамках Кимберлийского процесса
за 2018 год (с 01.01 по 31.12)
СТРАНЫ
Армения
Беларусь

ЭКСПОРТ
Сертификат

116 844,75

Долларов

0

Карат

Долларов

23

72 553,56

8 763 791,74
27 866 139,18

1

55,39

110,78

1 438
13

30 480 437,33
10 547,96

2 716 453 331,56
13 745 393,49

36
0

443 926,09

121 096 036,98

0,00

0,00

2

1 783 546,10

731 970,00

2

13 428,40

65 511,44

Гонконг (Китай)

109

399 937,82

153 047 328,77

7

116 504,37

36 073 224,35

Израиль
Индия

480
637

1 277 811,64
4 718 603,92

513 914 961,39
640 077 327,84

13
0

10 146,50

24 350 973,71

0,00

0,00

Китай

1

254,91

56 592,00

0

0,00

0,00

Бельгия - EC
Ботсвана

39

Карат

ИМПОРТ
Сертификат

0,00

0,00

Великобритания - EC

ОАЭ

446

5 748 110,18

577 792 714,20

14

332 163,72

84 596 267,59

США

18

3 401,90

35 250 072,00

3

2 726,48

30 308 505,00

Швейцария
ВСЕГО

14

47 461,98

7 517 744,30

0

0,00

0,00

3 220

44 659 512,05

4 695 217 366,47

76

918 950,95

296 490 629,85

ЕС

1 440

32 263 983,43

2 717 185 301,56

38

457 354,49

121 161 548,42

Китай
110
400 192,73
Источник: данные Министерства финансов РФ.

153 103 920,77

7

116 504,37

36 073 224,35
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Приложение 19
Позиция АБК России и РС (Я) на мировом рынке
2016

Мировой АБК
Пропорциональное
соотношение, ед.
АБК России
Пропорциональное
соотношение, ед.
Доля России от мирового
рынка, %
АБК РС (Я)
Пропорциональное
соотношение, ед.
Доля Якутии в России, %

2017

2018

Добыча
алмазов

Огранка
алмазов

Продажи
ЮБИ

Добыча
алмазов

Огранка
алмазов

Продажи
ЮБИ

Добыча
алмазов

Огранка
алмазов

Продажи
ЮБИ

млрд
долл.

млрд
долл.

млрд долл.

млрд долл.

млрд
долл.

млрд долл.

млрд долл.

млрд
долл.

млрд долл.

12,2

22,1

74,3

14,1

20,1

77,0

14,4

19,9

78,1

1

1,8

6,1

1

1,4

5,5

1

1,4

5,5

3,6

0,3

0,8

4,1

0,3

0,8

4,0

0,3

0,6

1

0,1

0,2

1

0,1

0,2

1

0,1

0,2

29,5

1,4

1,0

29

1,5

1,0

28

1,5

0,8

3,2

0,1

Менее 0,1

3,7

0,1

Менее 0,1

3,2

0,1

Менее 0,1

Менее 0,1

1,0 Менее 0,1

Менее 0,1

1,0 Менее 0,1

1,0 Менее 0,1
88,9

20,0

1,2

90,2

26,0

1,2

80,0

34,0

Менее 0,1

1,3

Источник: составлено автором по данным: Кимберлийского процесса Annual Global Summury 2016-2018 Production, Import, Export and KPC Counts; IDEX_Online-20162018_Diamond_Pipeline Tacy Ltd and Chaim Even-Zohar ; статистические данные по РС (Я).

257

Приложение 20

Ключевые показатели эффективности ПАО «АЛРОСА» 2016-18 гг.
Показатели
2016
2017
2018 Изм., %
Выручка от продаж основной продукции, млн долл.
США
4514,00
4267,00
4507,00
↑5,6%
Добыча алмазного сырья, тыс. карат
37358,00 39614,00 36749,00
↓7,2%
Доля себестоимости продаж в выручке от продаж, %
40,9
48,6
42,2 ↓13,2%
Интегральный КПЭ инновационной деятельности, %
99,5
100,0
100,0
0
Рыночная доходность акции, %
49,9
-17,1
20,0
Прирост дивидендного потока, млн руб.
53420,00
7930,00
>0
Рентабельность по EBITDA скорр., %
55,6
46,1
52,1 ↑13,0%
Рентабельность акционерного капитала (ROE), %
65,3
30,0
35,1 ↑17,1%
Чистая прибыль, млн руб.
133471,00 78616,00 90404,00 ↑15,0%
Коэффициент производственного травматизма
(LTIFR)17
0,08
0,19
0,24 ↑28,1%
Net Debt18/EBITDA скорр., коэффициент
0,6
0,7
0,5 ↓25,1%

Программные стратегические мероприятия АЛРОСА переведены в форму конкретных
показателей оперативного управления – ключевых показателей эффективности (КПЭ). КПЭ
интегрированы в систему мотивации менеджмента и устанавливают прямую зависимость суммы
вознаграждения Генерального директора – председателя правления и членов Правления от уровня
достижения целевых значений КПЭ, утвержденных акционерами.

Источник: Годовой отчет АЛРОСА 2018 г. С.27-28.
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Приложение 21
Структура себестоимости бриллиантов на примере компании Choron Diamond
(2015 г.)
№ п/п

Статьи калькуляции

1

Алмазное сырье

2
3

Расходы на оплату труда производственного
персонала
Э/энергия

4

Транспортные расходы

5
6
7

Услуги производственного характера
(давальческая обработка, подготовка дисков)
Отчисления ФОТ производственных
работников
Амортизация основных средств

Руб.
3995475566,61

89,5

55820752,27
3056924,00

3,0
0,1

7411854,41

0,2

20935591,93

0,5

42603094,88
19262263,53

1
0,4

12200584,95
127947531,30
62862127,06

0,3
3

8
9
9.1

Общепроизводственные расходы
Общехозяйственные расходы
- оплата труда АУП

9.2

- Отчисления ФОТ АУП

9.3
9.4

- аудиторские услуги
- расходы на хозяйственные нужды
(канцелярия, покупные изделия, проверка
весов)

9.5

-информационные услуги

9.6
9.7
10
10.1

- нотариальные услуги

3620295,66

- ГСМ

2537559,75

10.2
10.3
10.4

-командировочные
- износ НМА
- услуги охраны

5465611,68
55843,07
7128898,77

10.5

- услуги связи

8764752,19

10.6
10.7
10.8

-расходы на рекламу
- расходы на подписку
- аренда

10.9
10.10

-консультационные услуги

6193406,65

-прочие (усл.стор.орг)

4859687,08

Прочие расходы
- налоги, включаемые в себестоимость

Производственная с/с

Доля (%)

16119015,00
8050903,94

34482093,26
275536,62

92487675,60

2

157274,82

2577141,91
99289,83
57185769,59

4377201839,60

100

Источник: составлено автором на основании калькуляций себестоимости готовой продукции компании
Choron Diamond
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Приложение 22

260

261

262

263

264

Оценка

265

266

Источник: НОУ «Геммологический институт (учебно-методическое пособие).
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Приложение 23
АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ФИРМЫ «Choron Diamond»
ЗА 2015-2017 гг.
Для подробного изучения проблем

в функционировании алмазогранильной

отрасли проведен конкретно-экономический анализ на микроуровне - анализ финансовохозяйственной деятельности на примере работы ограночного предприятия «Choron
Diamond».

По

методике

изучения

объектов

данный

анализ

относится

как

к

сравнительному, так и факторному анализу. То есть, факторный анализ направлен на
выявление величины влияния факторов на прирост и уровень результативных показателей
путем сравнения отчетных показателей с данными прошлых лет. Методика комплексного
анализа и оценки эффективности хозяйственной деятельности занимает важное место в
управленческом анализе. Ее применение обеспечивает:
1)объективную оценку прошлой деятельности, поиск резервов повышения
эффективности хозяйствования;
2)технико-экономическое обоснование перехода на новые формы собственности и
хозяйствования;
3)сравнительную оценку товаропроизводителей в конкурентной борьбе и выбор
партнеров.
Общая характеристика фирмы «Choron Diamond»:


Отрасль – алмазообрабатывающая промышленность.



Текущая деятельность – производство бриллиантов.



Производственную деятельность обеспечивают 4 цеха: цех сортировки и

комплектации алмазов и бриллиантов, оценки бриллиантов; цех распиловки; цех обдирки;
цех огранки.


Коммерческая деятельность – оптовая торговля собственной продукцией

(бриллианты)


Инвестиционная деятельность – долгосрочные финансовые вложения.



Финансовая деятельность – краткосрочные финансовые вложения.



Организационно-правовая

форма

собственности

–

общество

с

ограниченной ответственностью.


Общая численность работников на фирме составляет 116 человек.



Фирма «Choron Diamond» создано в 1999 г. в форме

ограниченной ответственностью.
Источник: НОУ «Геммологический институт (учебно-методическое пособие).
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Руководящие

органы

фирмы являются:

1. Общее собрание

акционеров; 2. Совет директоров; 3. Правление


Цели и задачи, поставленные на 2015-2017гг:

1.

Устоять на рынке;

2.

Добиться положительного финансового результата в ближайшие годы;

3.

Повысить производительность труда;

4.

Расширить рынок сбыта;

5.

Увеличить объем продаж.

Слабые стороны:
1.

Медленный

цикл

продукции

вследствие

невозможности

полной

механизации и автоматизации труда из-за слабой технической оснащенности и не высокой
производительности труда.
2.

Проблемы сырья: а) перебои в поставках алмазного сырья; б) низкое

качество алмазного сырья; в) недостаток оборотных средств.
3.

Проблема кадров - недостаток рабочей силы с высоким уровнем

квалификации; высокая текучесть кадров.
Сильные стороны:
1.

Наличие недвижимости.

2.

Месторасположение г. Якутск.

3.

Хорошая система поощрения сотрудников.

4.

Устоявшийся, сплоченный творческий персонал.
Общий анализ финансового состояния

Исходной базой финансового анализа являются данные бухгалтерского баланса и
приложений к ним ООО «Choron Diamond Даймонд». Анализ финансового состояния
исследуемой фирмы осуществлен с применением всех приемов традиционного способа
анализа.
Общий анализ актива и его изменения за анализируемый период по сравнению с
предыдущим годом показал снижение доли основных средств в общей стоимости
имущества предприятия с 9,8 % до 8,1 % или на 1,7 пунктов и увеличение стоимости
имущества (123,9%).
Анализ пассивов баланса в сравнении с предыдущим отчетным годом показал
следующее: уменьшение доли

собственных средств в общем объеме источников

финансирования с 11,4% до 5,7%

и

сокращение задолженности по долгосрочным

заемным средствам до 50,7%., при одновременном увеличении доли краткосрочных
пассивов на 15,9 пунктов, а также об отсутствии в конце года остатков непокрытых
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убытков. Однако эти факты сами по себе не

могут дать подтверждение об улучшении

или ухудшении структуры имущества.
Данные свидетельствуют о том, что прирост активов фирмы вызван резким ростом
краткосрочных финансовых вложений, дебиторской задолженности, а также запасов и
затрат по сравнению с началом года. Доля абсолютных величин их изменений к
изменениям

валюты баланса составили запасов и затрат 87,5%, дебиторской

задолженности 58,9% и краткосрочных вложений 50,4%. В свою очередь, эти факты
свидетельствуют о возникновении

проблем, связанных с реализацией продукции и

увеличении продолжительности производственного и операционного цикла.
Оценка структуры пассива баланса показывает, что собственный капитал фирмы и
по сравнению с началом года снизился на 37,9 %. Параллельно с этим в 17,3 раза
увеличились краткосрочные заемные средства, их удельный вес возрос на 36 пунктов.
Следует отметить, что увеличение стоимости имущества обусловлено исключительно
увеличением краткосрочных заемных средств, прирост их превысил прироста стоимости
имущества в 1,9 раза. При этом кредиторская задолженность по всем статьям пассива
баланса, включая долгосрочные пассивы, сократились. Этот факт свидетельствует о том,
что финансирование оборотных средств идет исключительно за счет привлечения
краткосрочных заемных средств.
Анализ финансовой устойчивости
Для

исследования

изменения

устойчивости

положения

предприятия

рассчитываются финансовые коэффициенты..
Показатели I группы индикаторов финансового состояния – коэффициенты
финансовой

устойчивости

характеризуют

степень

защищенности

инвесторов

и

кредиторов:


коэффициент

финансовой

независимости

(автономии)

-

это

доля

собственных средств в стоимости имущества предприятия (К11). Его критическое
значение равно 0,5, но в условиях экономической нестабильности его оптимальное
значение должно быть не ниже 0,7. 361

Его критическое значение равно 0,5, но в условиях экономической нестабильности его оптимальное
значение должно быть не ниже 0,7. Однако при высокой оборачиваемости средств и строгом соблюдении
договорных обязательств между партнерскими группами допускается ниже, но больше 0,2. К11 должен
обеспечить минимальность риска кредиторов и акционеров: продав, допустим, половину имущества,
сформировавшегося за счет собственных средств, предприятие сможет погасить свои долговые
обязательства, даже если II половина, в которую вложены заемные средства будет обесценена.
361
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Коэффициент

финансовой

напряженности (заемных средств) (К12)

является обратным К11-оптимально, если его

значение не

превышает «0,3-0,5»,

максимальное значение 1. Он характеризует структуру средств и расчетов, т.е. К11
показывает возможности предприятия по вовлечению в свой оборот заемных средств


Коэффициент

задолженности

(капитализации)

(К13)

–

отношение

краткосрочной задолженности и долгосрочных заемных средств) к собственному
капиталу. Если его значение близко к 1,0 или выше его, то и выше риск собственников
имущества;
Согласно расчету фактические значения коэффициента автономии, заемных
средств и задолженности на 01.01.2016г. составили соответственно: 0,06; 0,94 и 16.48.
Хотя на первый взгляд,

показатели I группы вызывают сомнения, финансовую

устойчивость предприятия следует рассмотреть в комплексе с остальными показателями
финансового состояния.
Анализ собственных оборотных средств (СОС) и текущих финансовых
потребностей (ТФП)
Как известно по величине СОС судят, достаточно ли у предприятия постоянных
ресурсов для финансирования постоянных активов (основных средств).

Или иными

словами, покрываются ли иммобилизованные активы СОС предприятия полученными им
долгосрочными кредитами. Если да, СОС > 0, потому что постоянные пассивы больше
постоянных активов. Если нет, то СОС<0, потому что постоянные пассивы меньше
постоянных активов и предприятие испытывает недостаток СОС.
Когда СОС>0.
Это означает, что предприятие генерирует больше постоянных активов. Этот
излишек может служить для покрытия других нужд предприятия. Практика показывает,
что у промышленных предприятий СОС должен быть положительным. Во-первых, у
большинства промышленных предприятий значительные суммы вложены в средства
производства. Здесь нужен способ финансирования долговременный и достаточно
надежный, чтобы свести к минимуму риск лишиться жизненно важного для предприятия
имущества. При этом разумнее финансировать постоянные активы именно постоянными
пассивами.
Когда СОС <0.
Это означает, что предприятию не хватает ресурсов для финансирования
иммобилизованных активов. При анализе СОС и ТФП следует принять во внимание 4
правила:
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операционные

-если
потребности

в

финансовые

финансирование

не

потребности больше нуля, то текущие

денежных

оборотных

активов

превышают

краткосрочные ресурсы;
-если операционные финансовые потребности меньше нуля, то краткосрочные
ресурсы СОС превышают текущие потребности в финансировании не денежных
оборотных активов;
-управление денежной наличностью сводится в конечном итоге к регулированию
величины собственных оборотных средств и текущих финансовых потребностей. А СОС и
ТФП, в свою очередь, зависят не только от тактики, но и от стратегии управления
финансами предприятия. Поэтому для принятия решений по управлению денежной
наличностью необходимо анализировать данные за достаточно длительный период и
выявлять направленность главных структурных изменений ;
-денежные средства являются регулятором равновесия между СОС и ТФП.
Анализ общей величины основных источников формирования запасов и затрат за 3
года показывает, что анализируемой фирмой полностью утрачены собственные оборотные
средства (СОС) и
сокращен до

к концу анализируемого периода недостаток СОС с (-)307887т.р.

(-)39299т.р., но с учетом заемных средств общая величина основных

источников средств для формирования запасов и затрат на 01.01.2017г. имеет
положительное значение (+)712369 тыс.руб., что

по сравнению с началом отчетного

периода увеличился на 816581тыс. руб. Однако этих источников финансирования
недостаточно для покрытия затрат и материальных запасов. Недостаток общей величины
основных источников формирования запасов и затрат сокращен на 97297тыс.руб. и
составил в конечном итоге (-)167128тыс. руб. Несмотря на то, что фирма придерживается
за политику заемных средств хронический недостаток СОС подтверждает его глубинный,
отраслевой характер.
К факторам уменьшающим оборотные средства фирмы, кроме роста текущих
активов и погашения текущей задолженности, относятся ее финансовая деятельность, то
есть, погашение долгосрочных заемных средств и операции по краткосрочным
финансовым вложениям. Факторы прироста с учетом чистой прибыли и краткосрочных
заемных средств составили в сумме 854579 тыс. руб., а уменьшающие оборотные средства
(–) 854352 тыс.руб., общий результат влияния - 227,0 тыс.рублей, кроме того на покрытие
убытков прошлых отвлечено средств в сумме 310377 тыс.руб.
При определении финансовой устойчивости применяются следующие неравенства:
если Ес* > = 0, Ет* > = 0, Ео* > = 0, - абсолютная устойчивость;
если Ес* < 0, Ет* > = 0, Ео* > = 0, - нормальная устойчивость;
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если Ес* < 0, Ет* < 0, Ео* > =

0, - неустойчивое состояние;

если Ес* < 0, Ет* < 0, Ео* < 0, - кризисное состояние.
В нашем случае, отрицательные значения, если Ес*, Ет*, Ео* свидетельствуют о
том, что финансовое состояние в последние три года является кризисным .
Анализ ликвидности баланса
Показатели II гр. – коэффициенты платежеспособности (ликвидности) отражают
готовность предприятия погасить краткосрочную задолженность своими средствами.
Под ликвидностью понимается возможность реализации материальных и других
ценностей и превращение их в денежные средства:


Коэффициент абсолютной ликвидности (срочности К21) определяется как

отношение суммы денежных средств и краткосрочных финансовых вложений к величине
краткосрочной

задолженности.

К21

показывает,

какую

часть

краткосрочной

задолженности предприятие может погасить в ближайшее время. Теоретически
достаточным значением его является значение 0,2.362


Промежуточный коэффициент покрытия или платежеспособности (он

может называться: «коэффициентом критической оценки», К22) – отношение суммы
ликвидных

активов

к

сумме

долговых

обязательств

фирмы.

Коэффициент

платежеспособности или тест на жизнеспособность определяется следующим образом:
К22= текущий капитал (оборотный капитал) - запасы .
текущие обязательства
отражает прогнозируемые платежные возможности предприятия при условии
своевременного проведения расчетов с дебиторами. Величина коэффициента
платежеспособности К22 должна быть не менее 1. Если К22< 1, то это свидетельствует о
неспособности предприятия погасить свои долги, если их сразу предъявят к оплате.


Общий коэффициент ликвидности (покрытия, К23) – он характеризует

степень ликвидности (способности платить текущие долги) предприятия и определяется,
как отношение оборотного капитала к краткосрочным обязательствам. Нормальные его
значения от 2 до 4, хотя при очень высокой оборачиваемости оборотных средств
достаточно и на уровне 1,5.363

Этот показатель имеет особо важное значение для поставщиков материальных ресурсов и банка.
Оптимальное количество денег на счете рассчитывается аналогично оптимальному запасу материалов,
исходя из скорости расходования, частоты поступления и риска.
362

Текущие активы покрывают краткосрочные обязательства, то есть, показывает платежные возможности
предприятия, оцениваемые при условии не только своевременных расчетов с дебиторами и благоприятной
реализации готовой продукции, но и продажи в случае нужды часть материальных оборотных средств.
363
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На

анализируемой

фирме

фактическое

значение

коэффициента

ликвидности (К23) на 01.01.2017г. составляет 1,05, что характеризует его недостаточной
неплатежеспособности
подтверждается

в

данный

недопустимо

момент.

низким

Стесненное

значением

финансовое

промежуточного

состояние

коэффициента

ликвидности (0,44).
Анализ деловой активности и рентабельности
Показатели III – коэффициенты деловой активности характеризуют насколько
эффективно использует предприятие свои средства. К ним относятся различные
показатели оборачиваемости:
Общий коэффициент оборачиваемости (К31) отражает насколько эффективно
используются все имеющиеся ресурсы для увеличения производства (продаж, услуг). Чем
выше оборот, тем лучше используются активы. На анализируемой фирме в основном
показатели оборачиваемости (К31, К32, К34), за исключением оборачиваемости
собственного капитала и дебиторской задолженности (К35 и К33), по сравнению с
предыдущими отчетным периодом ниже. О замедлении оборачиваемости этих средств
свидетельствует увеличение продолжительности операционного цикла на 95 дней.
Коэффициент рентабельности. Показатели IV группы оценки ХФД характеризует
степень прибыльности предприятия. Выживаемость предприятия полностью зависит от
обеспечения достаточного уровня прибыли. Как известно, способность предприятия
получать прибыль влияет на ее ликвидность. По этим причинам оценка рентабельности
важна не только для самих учредителей, но и для внешних партнеров по бизнесу и
кредиторов.
Показатели рентабельности рассчитываются как отношение полученной прибыли к
затраченным

средствам

или

объему

реализованной

продукции.

Коэффициент

рентабельности всего имущества (активов) показывает, сколько балансовой или чистой
прибыли получено с 1 рубля стоимости имущества. Коэффициент рентабельности
собственных средств характеризует эффективность использования собственного капитала
и служит важным критерием оценки уровня котировки акций на фондовом рынке.
Анализируемая фирма за последние 2 года получила прибыль. Коэффициенты
рентабельности

и эффективность использования имущества фирмой по сравнению с

предыдущими годами повысились.
Анализ структуры затрат показывает, что основные затраты приходятся на
алмазное сырье (уд вес 91,5%) и на расходы по оплате труда, хотя удельный вес их
незначительны (2,6%). По сравнению с предшествующим годом затраты в целом возросли
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в 1,5 раза или на 524791тыс. руб., из них

на оплату труда рост составил 3595 тыс.руб

т.р., на сырье и материалы –485376 тыс.руб.
Выводы
Результаты анализа структуры активов и пассивов показали, что фирма
придерживается агрессивной политики управления текущими активами, которая способна
снять вопрос возрастания риска неплатежеспособности, но при этом не может
обеспечивать высокую экономическую рентабельность активов. О чем свидетельствуют
отчетные данные. Так, удельный вес средней величины текущих активов в общей сумме
активов за последние 3 года составили соответственно: 0,42, 0,67 и 0,92 %%, при этом
период оборачиваемости оборотных средств сокращен с 485 до 387 дней. Как выше
упомянуто,

что

агрессивной

политике

управления

текущими

активами

может

соответствовать агрессивный или умеренный тип политики управления текущими
пассивами, но не консервативный.
По результатам анализа установлено по сравнению с предыдущим годом
следующее:
Относительное улучшение показателей финансового состояния фирмы.
Увеличился уровень платежеспособности (отношение к К23 к нормальному уровню) на
0,06 пункта, коэффициент чистой выручки - на 10,66 пунктов; экономическая
рентабельность активов на 0,07 п.
Вместе с тем, в результате анализа финансовых коэффициентов
установлено,

что

сложившаяся

за

последние

три

года

структура

также
баланса

неудовлетворительная. О чем свидетельствуют коэффициенты платежеспособности
(К22 и К23). Например, фактические значения коэффициентов ликвидности (К22,К23),
равные 0,44 и 1,05 почти вдвое меньше их нормативных значений, что характеризует о
неплатежеспособности в данный момент.
Главными причинами такой ситуации являются:
-направление финансовых средств на покрытие убытков прошлых лет в сумме 310,4 млнруб;
-необеспеченность запасов и затрат основными источниками финансирования в сумме
167,1млнруб.;
-увеличение текущих активов на сумму 623,1млн руб.;
-отсутствие в структуре заемных средств долгосрочного кредита.
Следующий этап оценки финансового состояния – отнесение анализируемой
фирмы к соответствующему классу по определенным критериям:
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Предприятия I класса имеют

незначительные отклонения от нормы по

отдельным показателям;


II

класс

образуют

предприятия,

имеющие

признаки

финансовой

напряженности, но обладающие потенциальными возможностями их преодоления;


К III классу относятся предприятия повышенного риска, способные

преодолеть

напряженность

финансового

состояния

за

счет

изменения

формы

собственности, диверсификации деятельности, обновления продукции, структурного
переустройства, использования новых технологий и новых форм управления собственным
капиталом;


IV класс – предприятия с неудовлетворительным финансовым положением и

отсутствием перспектив его стабилизации.
Финансовое состояние анализируемой фирмы по формальным признакам подходит
к числу нестабильных предприятий, при этом внешние и внутренние условия
функционирования

фирмы

не

нарушены,

что

подтверждается

ростом

всех

производственных показателей и положительным финансовым результатом работы за
последние 2 года. Фирмой предпринят ряд перестроечных мер по стабилизации финансовой
ситуации и выполнению поставленных производственных задач.
По нашему мнению, для более эффективной работы отрасли гранильной
промышленности, предприятия нуждаются не только в повышении использования
внутренних резервов, необходимо также создать и внешние условия.
Для этого необходимо обеспечить должно бесперебойные поставки алмазного
сырья. Необходимо создать условия для льготного кредитования предприятий отрасли,
которое даст возможность приобретать сырье необходимого качества и размерности. Для
снижения себестоимости производства бриллиантов, необходимо восстановить бывшие
налоговые льготы для предприятий алмазогранильной отрасли. Существует большая
текучесть кадров и низкая производительность труда, недостаточно высокое качество
огранки. Для повышения качества работы огранщиков и производительности труда
необходимо перейти на 2-й этап подготовки кадров – улучшение качества подготовки
кадров.

Особо стоит вопрос по подготовке высококвалифицированных технологов,

дефицит которых сильно затрудняет работу предприятий. Существует также нехватка
бухгалтеров, экономистов, менеджеров различных уровней.
Учитывая, что вышеуказанные негативные тенденции с позиции сильного
менеджера вполне устранимы, исследуемую фирму можно отнести ко II классу, т.е., как
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имеющую

признаки

финансовой

напряженности,

но

обладающую

потенциальными возможностями их преодоления.
3.8. Рекомендации по результатам анализа
Оптимальным действием администрации было бы:


увеличение объема собственных и долгосрочных заемных средств.



внедрение новых форм управления капиталом, как организация и овладение

приемами

текущего

и

стратегического

финансового

менеджмента

и

создание

эффективной службы маркетинга;


принятие мер по выявлению внутренних финансовых резервов для покрытия

убытков и восполнения недостатка собственных оборотных средств, например, путем
повышения экономической эффективности использования оборотных и основных средств;


сокращение затрат на производство путем увеличения производительности

труда и повышения качества огранки, а также повышения технической оснащенности
заводов и модернизация оборудование;


для повышения эффективности производства на базе существующего

производства бриллиантов в рамках диверсификации создавать собственное ювелирное
производство;


внесение

обоснованных

предложений

с

разработкой

конкретных

мероприятий в правительственные и законодательные органы Республики Саха (Якутия) и
России с целью создания благополучной внешней среды и повышения дальнейшего
развития

алмазоперерабатывающей

отрасли

промышленности

по

следующим

направлениям:
1) создание и улучшение нормативно-правовой базы, механизма реализации
правовых актов и увеличение государственной поддержки отрасли, предоставление
налоговых льгот;
2) создание условий для льготного кредитования предприятий данной отрасли;
3) создание системы эффективного сбыт бриллиантов, заключение долгосрочных
контрактов на реализацию; передача на давальческую обработку нерентабельного сырья;
4) создание эффективной системы подготовки и повышения квалификации всех
категорий работников отрасли.
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Приложение 24
Показатели эффективности производства бриллиантов предприятий РС (Я) за период 2002-2018 гг.

2002

2006

2007

2008

2009

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Выход годного (%)

34

37

36,6

36,8

36.9

37,2

38,2

43

47,2

45,45

47,3

49.8

43,5

Коэффициент валютной эффективности

1,07

1,19

1,08

1,1

1,07

1,06

1,12

1,08

1,11

1,07

1,05

1,08

1,03

1 карат алм. сырья в месяц

41,4

43

18,5

19,2

21,6

24,8

1 карат брил. в месяц

18.1

20.3

8,4

9,1

10,8

10,8

Средняя производительность одного огранщика

Источник: составлено автором по данным органа госстатистики и предприятий из ведомственных программ АБК РС (Я).
С 2013 г. Рассчитаны автором самостоятельно на основании данных Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по
РС(Я).
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Приложение 25
Иерархическая структура индийской гранильной промышленности

1) Совет по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий.
Цель деятельности – согласование интересов промышленности и государства, а так же
содействие продвижению индийской ювелирной продукции на мировом рынке.
Совет по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (GJEPC)
был создан Министерством торговли при правительстве Индии в 1966 г. Это был один из
нескольких Советов по содействию экспорту (EPC), созданных правительством Индии
для стимулирования экспорта страны, после обретения независимости, для освоения
международных рынков. С 1998 года GJEPC был предоставлен автономный статус.
GJEPC является основным органом отрасли драгоценных камней и ювелирных
изделий, и сегодня она представляет почти 6000 экспортеров в этом секторе. Со штабквартирой в Мумбаи, GJEPC имеет региональные офисы в Нью-Дели, Калькутте, Ченнаи,
Сурате и Джайпуре, которые являются основными центрами промышленности. Таким
образом, он имеет широкий охват и способен более тесно взаимодействовать с членами,
чтобы служить им прямым и более значимым образом.
За последние десятилетия GJEPC стал одним из наиболее активных EPC и
постоянно стремился как расширить охват и глубину своей рекламной деятельности, так и
расширить услуги для своих членов.
Рекламная деятельность
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Как следует из названия, основной

целью, с которой был создан GJEPC,

было продвижение индийской алмазогранильной и ювелирной промышленности и ее
продукции. Различные рекламные мероприятия, предпринимаемые GJEPC на протяжении
многих лет, значительно и положительно повлияли на увеличение экспорта драгоценных
камней и ювелирных изделий из Индии. Общий объем экспорта вырос с 28 млн долл. в
1966-67 гг., когда GJEPC был создан, до почти 35 млрд долл. 2013-2014 гг. Рекламная
деятельность GJEPC включает организацию ряда важных выставок, проводимых в стране,
таких как Индийская международная ювелирная выставка (IIJS), Signature IIJS, India Gem
& Jewellery Machinery Expo (IGJME). IIJS является крупнейшей выставкой драгоценных
камней и ювелирных изделий в стране и среди ведущих международных. Она привлекает
посетителей и покупателей со всей страны и из нескольких стран мира. IGJME
восполнила важный пробел - торговую ярмарку, полностью посвященную технологиям, тем самым предоставив компаниям этого крупного производственного центра удобный
доступ к передовым разработкам в этой области.
Совет также организовывает участие индийских производителей под эгидой
GJEPC в различных ведущих международных выставках, таких как Глобальная ярмарка
драгоценных камней и ювелирных изделий (GGJF) в Дубае, JCK Лас-Вегас, Базель,
Гонконг-шоу и других.
Конференции Mines to Market как для алмазной промышленности, так и для
индустрии

цветных

драгоценных

камней

послужили

важными

платформами

взаимодействия между основными заинтересованными сторонами в обеих областях.
Все это - форумы, на которых способности и возможности центра Индии были
продемонстрированы эффективно и заметно. Совет выпускает спектр опубликованных и
цифровых материалов как в рамках своей различной деятельности (упомянутой выше),
так и в виде отдельных публикаций. К ним относятся журнал GJEPC, различные
брошюры и публикации по конкретным событиям, а также веб-сайты по всем основным
направлениям деятельности, событиям и проектам. Этот орган также рекламирует свою
деятельность и освещает события в отрасли в международных СМИ в течение всего года.
Представительские функции и взаимодействие с правительством
GJEPC

доводит основные проблемы отрасли до правительства и ищет

соответствующие меры для их решения. Он также при необходимости делает заявления
для формирования экспортно-импортной политики страны (EXIM). Совет выступает в
качестве консультанта, когда правительство обращается к нему за информацией или
советами по вопросам, связанным с АБК на международном уровне. GJEPC также
представляет отрасль в различных государственных органах. Совет был утвержден ООН
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как ключевое учреждение для Схемы

сертификации Кимберлийского процесса

(KPCS) и играет важную роль в обеспечении данных и документации потока всех алмазов,
сертифицированных как «бесконфликтные», ввозимых и вывозимых из страны.
Содействие развитию промышленности
Важнейший аспект функционирования GJEPC связан с различными мерами,
предпринимаемыми для модернизации, повышения квалификации и общего улучшения
отраслевых стандартов и продуктов. Совет создал различные институты по всей стране, в
первую очередь Индийский институт драгоценных камней и ювелирных изделий (IIGJ),
организующий международные курсы по обучению огранщиков, ювелиров и дизайнеров.
Различные геммологические институты под его эгидой, такие как Геммологический
институт Индии (GII), Лаборатория испытаний драгоценных камней, Джайпурский
геммологический институт, Индийский алмазный институт в Сурате, проводят
исследования, обучение и сертификацию продукции.
GJEPC тесно взаимодействует с Национальным советом по развитию навыков
(NSDC), инициативой правительства Индии, с целью распространения его программ на
алмазогранильную и ювелирную промышленность. Он сыграл важную роль в создании
Совета по ювелирному искусству Индии (GJSCI).
Регулярные семинары и конференции, организуемые Советом, дают знания о
последних событиях или проблемах в смежных областях.

Совет также проводит

кампании и семинары, чтобы побудить компании следовать самым высоким стандартам
деловой практики и этики, поддерживая тем самым лучшие стандарты в отрасли.
Награда India Gem & Jewellery Awards на протяжении многих лет является
признанием достижений и превосходства ведущих компаний отрасли и стимулирует
улучшение

работы

других

компаний. Новые

категории,

такие

как

«Женщина-

предприниматель», недавно представленная компания «Социально ответственный»,
сохранили актуальность категорий Премий в соответствии с текущей ситуацией.
Чтобы побудить огранщиков, ювелиров и дизайнеров стремиться к новым
достижениям в области инноваций и дизайнерского творчества, Совет проводит
ежегодный конкурс дизайнеров, который сегодня превратился в The Artisan Jewellery
Design Awards.
Благодаря своей деятельности, GJEPC помогает создать подходящую атмосферу
для стимулирования экспорта драгоценных камней и ювелирных изделий, путем создания
благоприятных условий посредством взаимодействия с правительством и другими
учреждениями и органами; путем создания осведомленности и брендинга индийской
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промышленности и ее продукции в Индии

и за рубежом; предоставляя необходимые

материалы для отрасли и ее продукции для дальнейшего развития и совершенствования.
2) Крупнейшие частные компании, за исключением, ММТС (Mineral Metals
Trading Company) государственной экспортно-импортной компании по торговле
минеральным сырьем, занимаются огранкой алмазов.

MMTC Limited, корпоративный

гигант, стремительно растущий, является ведущей международной торговой компанией в
Индии и существует уже почти шесть десятилетий. MMTC является уполномоченным
органом правительства Индии по импорту золота, серебра, платины, палладия,
необработанных алмазов, изумрудов, рубинов и других полудрагоценных камней и
поставляет их огранщикам и ювелирам в Индии для внутренних продаж, а также на
экспорт. В структуру MMTC входит аналитическое и контрольное отделение в Нью-Дели,
ювелирный комплекс Джандевалан (для проверки чистоты изделий из золота / серебра).
MMTC является централизованным агентством по импорту необработанных алмазов из
Южной Африки и России в соответствии с торговым протоколом, подписанным между
правительствами Индии и России.
3) Мелкие и средние компании организованного сектора промышленности.
Основа их работы - контракты с крупными импортерами сырья. Отличает их узкая
специализация, в зависимости от характера товара, который они обрабатывают.
4) Мелкие предприятия из неорганизованного сектора
Традиционный сектор мелкой промышленности (кустарная промышленность),
который специализируются на обработке самых мелких алмазов и работают по системе
субконтрактов. Сырье такие предприятия берут на вторичном рынке (расположены
преимущественно в сельской местности).

Источник:

составлено

https://mmtclimited.com

автором

по

данным:

https://gjepc.org/about_us.php;
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Приложение 26

Место Индии в мировом производстве бриллиантов, млн долл. США
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Источник: составлено автором по IDEX_Online-1994-2017_Diamond_Pipelinе.
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Приложение 27

Налоговые и таможенные преференции в СЭЗ Индии
Налоговые и таможенные
преференции, действующие
на территории СЭЗ

Административные
преференции

Инфраструктура

100% освобождение от налогов на

Разрешаются 100% прямые

Предлагаются готовые здания и

первые 5 лет и 50% освобождение

иностранные инвестиции в

участки под строительство.

от налогов на последующие 5 лет.

обрабатывающие производства.

Не требуется лицензии на импорт

Принцип единого окна (контроль Предоставляются

(территория рассматривается как

над деятельностью компаний-

вспомогательные услуги (банки,

иностранная для совершения

резидентов ведется Комитетом

почта, клиринговые агентства,

торговых операций).

(The Office of the Development

биржа, аудиторские, юридические

Commissioner), возглавляемым

агентства и т.д.).

Комиссаром по развитию).
Освобождение от таможенных

Полная свобода заключения

Возможность основать

пошлин и на импорт основных

контрактов с зарубежными

зарубежные отделения банков.

средств, сырья, запасных частей и

подрядчиками.

др.
Освобождение от государственного Возможность заключения
акцизного налога на приобретение

контрактов с субподрядчиками

основных средств, сырья, запасных

для ювелирных производств.

частей и др. на внутреннем рынке.
Освобождение от государственного Отсутствие норм на
налога с оборота на покупку
товаров отечественного
производства.
Отсутствие обычной таможенной
проверки экспортного и импортного
грузов
Не требуется специальная
документация для таможни.

Источник: Составлено автором.

изношенность фондов.
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Приложение 28
Схема расположения основных алмазогранильных, ювелирных и торговых центров на
территории Индии

2
1
- Гранильные центры
3

- Ювелирные центры
- Смешаные центры,
центры торговли

1. "SJP" (Suratjewelry park), "DIP" (Diamond Industrial park) (г. Сурат)
2. "Manikanchan SEZ« (г.Калькутта)
3. "SEEPZ" (Santacruz Electronics Export Processing Zone) (г.Мумбаи)
Источник: составлено автором.
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Приложение 29
Сравнение себестоимости алмазогранильных предприятий России и Индии
В данном приложении приведены данные по структуре затрат российского и индийского
предприятий, осуществляющими обработку алмазов. По каждой компании представлено краткое
описание деятельности и другие основные показатели. С целью анализа структуры основных
производственных,

общехозяйственных,

общепроизводственных,

административных

и

коммерческих затрат была выделена одна наиболее подходящая для целей исследования
индийская компания, основным видом деятельности которой является огранка бриллиантов –
Asian Star Company ltd.
Компания Asian Star Company ltd. – одна из лидирующих компаний в сфере огранки
алмазов, является сайтхолдером De Beers Group. Организация была учреждена в 1971 г. и
включает в себя огранку алмазов (основной бизнес), создание ювелирных украшений с
бриллиантами и розничную реализацию готовой продукции. Филиалы компании охватывают три
части света: Азию, Европу и Америку. Основные производственные мощности компании
находятся в Индии.
Структура себестоимости компании Asian Star Company ltd представлена в Таблице 1.
Таблица 1
Структура себестоимости и другие относительные показатели Asian Star Company ltd

Показатель
Выручка
Отношение
себестоимости к
выручке
Сырье и материалы в
структуре
себестоимости
Амортизация в
структуре
себестоимости
Оплата труда в
структуре
себестоимости
Проценты к уплате в
структуре
себестоимости
Прочие расходы в
структуре
себестоимости
Маржа по прибыли
до налогообложения

2017-2018
100%
98%

2018-2019
100%
97%

75%

77%

1%

1%

3%

3%

1%

1%

20%

18%

2%

3%

286
Источник:

рассчитано

автором

на

основании

данных годового отчета компании

Asian Star

Company ltd.за 2018-2019 ф.г.

В рамках сопоставления структуры себестоимости индийских компаний с российскими, в
качестве аналога для сравнения со стороны российского АБК была выбрана одна из крупнейших
российских компаний в сфере огранки алмазов: АО «ПО «Кристалл». Компания была основана в
1963 г. и является крупнейшим производителем бриллиантов в России и одним из самых крупных
в Европе. Производитель бриллиантов с широким спектром качественно-цветовых характеристик,
массой от 0,01 карата до 10,00 карат и более. 100% акций компании принадлежат Российской
Федерации в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом. До
11.10.2018 г. Компания входила в «Перечень стратегических предприятий и стратегических
акционерных обществ», утвержденный указом Президента Российской Федерации от 04.08.2004 г.
№1009.

Таблица 2
Относительные показатели АО «ПО «Кристалл»
Показатель
Выручка
Отношение
себестоимости к
выручке
Сырье и материалы в
структуре
себестоимости
Отношение
коммерческих и
управленческих
расходов к выручке
Проценты к уплате в
структуре
себестоимости
Прочие расходы в
структуре
себестоимости (в т.ч.
оплата труда)
Маржа по прибыли
до налогообложения

2016
100%
90%

2017
100%
109%

80%

80%

4,5%

6,7%

6%

8,6%

9,5%

4,7%

(убыток)

(убыток)

Источник: Рассчитано автором по бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ПО «Кристалл» за 2017г.

Сопоставим структура себестоимости и другие относительные показатели Asian Star
Company и АО «ПО «Кристалл» со среднеотраслевыми значениями в мире указанных, в отчете
The Global Diamond Industry: Lifting the Veil of Mystery компании Bain and company на конец 2011
г. (см.Табл.3).
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Таблица 3
Сопоставление относительных показателей компаний Asian Star Company (ASC) и АО «ПО
«Кристалл» со среднеотраслевыми значениями в мире
Показатель
Выручка
Отношение себестоимости к
выручке
Сырье и материалы в
структуре себестоимости
Амортизация в структуре
себестоимости
Проценты к уплате в
структуре себестоимости
Затраты на оплату труда в
структуре себестоимости
Прочие расходы в структуре
себестоимости

Среднеотраслевое
значение*
100%
95%

АО «ПО
«Кристалл»
100%
99,5%

Значение
ASC
100%
97%

88%

80%

76%

1%

-

1%

1%

7,3%

1%

8%

-

3%

2%

12,7%

19%

Источник: Составлено автором.
* Данные отчета The Global Diamond Industry: Lifting the Veil of Mystery [Электронный ресурс]: Bain and
company, Inc. and Antwerp World Diamond Centre private foundation (AWDC) 2011. P.44. URL:
http://www.bain.com/Images/PR_BAIN_REPORT_The_global_diamond_industry.pdf.

Таким образом, показатели компании Asian Star Company находятся на уровне
общеотраслевых

показателей. Согласно рассчитанным показателям и

с

учетом

полученного убытка, можно сделать вывод, что административные и коммерческие
затраты и расходы на проценты российской компании АО «ПО «Кристалл»
малохарактерны для алмазогранильной отрасли в целом, а также существенно превышают
уровень аналогичных затрат компании Asian Star Company ltd.

Источник: рассчитано автором на основании отчетов компаний Asian Star Company и АО
«ПО «Кристалл» 2016-2017 гг.
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Приложение 30
Учитывая текущие проблемы АБК РФ, наиболее ценные для адаптации в
российской практике представляются следующие меры государственной поддержки:
1. Налоговые и таможенные преференции:
- облегчение бремени корпоративного налога и налога на дивиденды, что создаст
дополнительный стимул для привлечения иностранных инвестиций;
- освобождение от импортных таможенных пошлин и НДС ввозимых расходных
материалов, оборудования и инструментов. Учитывая, что российские предприятия имеют
возможность закупать сырье на российском рынке, послабления в первую очередь
должны коснуться ставок НДС;
- освобождение от НДС на все торговые операции внутри территорий и на приобретение у
местных производителей вышеуказанных категорий товаров;
- установить нулевую ставку в части налог на прибыль, который зачисляется в
Федеральный бюджет для резидентов ОЭЗ любого типа со сроком действия 5-10 лет после
получения инвестором прибыли в качестве резидента ОЭЗ;
- «моментальный» (или ускоренный) возврат НДС при экспорте готовой продукции.
Данная мера была применена в индийских и китайских СЭЗ и особенно актуальна для
российских предприятий, испытывающих нехватку оборотных средств, ввиду долгой
процедуры возврата НДС при экспорте бриллиантов и ювелирной продукции.
2. Административные преференции:
- принцип «единого окна» при работе с государственными органами;
- неограниченный период хранения отечественного и импортных сырья и продукции;
- упрощение процедуры обычной таможенной проверки экспортного и импортного грузов;
- отсутствие ограничений на перемещение капитала и прибылей;
- предоставление иностранным инвесторам права на владение землей и недвижимостью;
- ускоренная процедура регистрации и лицензирования компаний, получения разрешения
для работы иностранных граждан.
3. Инфраструктура:
- готовые здания и участки под строительство;
- вспомогательные услуги (биржа, банки, аудиторские, юридические агентства и т.д.).
4. Прямые финансовые преференции:
- субсидирование процентных ставок по кредитам и займам.
Источник: составлено автором.
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