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Сфера деятельности России на мировом алмазно-бриллиантовом рынке до сих пор сужена до крупно-
оптовой продажи необработанных алмазов. При наличии существенных запасов и ресурсов природных ал-
мазов в России не в полной мере используется потенциал обрабатывающих производств, конкурентоспо-
собность которых возможно достичь за счет внедрения инновационных технологий и продуктов. Имеется 
необходимость разработки новых стратегических подходов, позволяющих эффективно управлять хозяйст-
венным механизмом обрабатывающих предприятий в соответствии с динамикой рынка, при этом адаптив-
но развиваться. Происходящие современные изменения на мировом алмазно-бриллиантовом рынке требу-
ют разработки новых стратегических задач и составления долгосрочных прогнозов развития отечественного 
алмазно-бриллиантового комплекса с использованием современных методов долгосрочного прогнозирова-
ния. Одним из таких современных инструментов прогнозирования является технология форсайт. Происхо-
дящие современные изменения на мировом алмазно-бриллиантовом рынке требуют разработки новых 
стратегических задач и составления долгосрочных прогнозов развития отечественного алмазно-
бриллиантового комплекса с использованием современных методов долгосрочного прогнозирования. Од-
ним из таких современных инструментов прогнозирования является технология форсайт. Применение тех-
нологии форсайта по разработанной в данном исследовании схеме позволит задействовать дополнительные 
инструменты стратегического прогнозирования для выработки эффективной программы инновационного 
развития алмазно-бриллиантового комплекса с учетом конъюнктуры мирового алмазно-бриллиантового 
рынка и новых технологических решений. Разработан методический подход по формированию стратегии 
инновационного развития алмазно-бриллиантового комплекса с применением инструментов форсайта, 
включающий авторский форсайт-проект, систему управления и циклический алгоритм оценки эффектив-
ности инновационного развития отраслей комплекса. Предложены условия формирования коммуникатив-
ной площадки для взаимодействия участников комплекса. Практическое применение разработанных реко-
мендаций позволит существенно дополнить и уточнить информационное обеспечение процедур согласова-
ния управленческих решений при стратегическом планировании инновационного развития и путей вывода 
инновационных продуктов на рынок. Предложенные подходы расширили область применения методоло-
гии отраслевого форсайта в регионе, в частности в алмазно-бриллиантовом комплексе. 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ; ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС; ФОРСАЙТ; МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ 
ПОДХОД; СТРАТЕГИЯ. 

The scope of Russian business activity in the world diamond market is still limited to large-wholesale rough 
diamonds. While Russia has significant reserves and resources of natural diamonds, it does not fully use the 
potential of the manufacturing sector, whose competitiveness could be achieved through the introduction of 
innovative technologies and products. There is a need to develop new strategic approaches for effective 
management of the economic mechanism of processing enterprises in accordance with the dynamics of the market. 
Recent changes occurring in the global diamond market require the development of new strategic objectives and 
drawing up long-term forecasts of the development of the domestic diamond industry using modern methods of 
long-term forecasting. A forecasting technology foresight is one of such modern tools. Applying the technology 
foresight according to the scheme developed in this study, will allow using additional strategic forecasting tools to 
develop an effective program of the innovation development of the diamond industry taking into account the 
situation in the world diamond market and new technological solutions. The authors have developed a methodical 
approach to create a strategy of the innovative development of the diamond industry using foresight instruments. 
This approach includes the author's Foresight project management system and a round-robin algorithm of 
performance evaluation of the innovative development of industry complexes. The conditions of the formation of a 
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communicative platform for the interaction between the participants of the complex are proposed. The practical 
application of the developed recommendations will significantly complement and clarify information support of 
approval procedures of management decisions for strategic planning and the development of innovative ways to 
display innovative products to the market. The proposed approaches have expanded the scope of the methodology 
of the industry foresight in the region, particularly in the diamond industry. 

INNOVATIVE DEVELOPMENT; PRODUCTION; FORESIGHT; METHODOLOGICAL APPROACH, STRATEGY. 

 

Введение. Оптимальное использование при-
родно-ресурсного потенциала и повышение 
эффективности алмазно-бриллиантового ком-
плекса является одной из значимых стратегиче-
ских задач, направленных на развитие эконо-
мики России. Алмазно-бриллиантовый ком-
плекс — сложный и уникальный сектор рос-
сийской экономики, обусловленный специ-
фичностью производимого продукта — алмазов. 
В целом комплекс интегрируется в добываю-
щую и обрабатывающую промышленность, от-
дельно выделяется сфера торговых услуг (спе-
цифическая дистрибуция алмазов и бриллиан-
тов и розничная торговля бриллиантами и юве-
лирными изделиями). Отличительные особен-
ности алмазно-бриллиантового комплекса от 
других секторов экономики — в неповторимых 
свойствах алмазного сырья (его твердость, 
блеск, эстетическая красота, ограниченные не-
возобновляемые ресурсы, редкость), продукция 
является товаром роскоши, взаимодействие 
между странами-производителями, которые 
определяются сложными геоэкономическими, 
геополитическими, экологическими и социаль-
ными отношениями, где алмазная дипломатия 
превалирует над рыночными отношениями. 
Все перечисленные особенности делают алмаз-
но-бриллиантовый комплекс привлекательным 
для научных изысканий в различных областях 
науки, и требуют комплексного исследования 
для определения эффективной долгосрочной 
стратегии развития комплекса. 

Доля продукции алмазно-бриллиантового 
комплекса в общем объеме ВВП России не-
существенна — около 1 %, но в то же время 
алмазно-бриллиантовый комплекс России 
оказывает существенное влияние на межго-
сударственные отношения стран-участников 
мирового алмазно-бриллиантового рынка. 
Сфера деятельности России на мировом ал-
мазно-бриллиантовом рынке до сих пор су-
жена до крупно-оптовой продажи необрабо-
танных алмазов при имеющейся перерабаты-
вающей промышленности. 

В настоящее время объемов мировой добы-
чи алмазов сохраняется на уровне 125—130 млн 
карат. При этом стоимость продаж алмазов 
активно растет и достигает более 14 млрд 

долл. [1]. В то же время дефицит алмазов на 
рынке и развитие высокотехнологичного про-
изводства в мире вызвали активный рост про-
изводства синтетических алмазов, уровень 
объемов которого составляет сейчас более 
8 млрд карат [2]. К угрозам мирового алмазно-
бриллиантового рынка можно отнести: изме-
нения потребительского спроса (например, 
люди больше тратят на компьютеры и айфо-
ны, чем на бриллианты); проблему «кон-
фликтных» алмазов; производство синтетиче-
ских алмазов в Китае; реализацию «дешевых» 
индийских бриллиантов. В совокупности угро-
зы негативно влияют на конъюнктуру рынка. 

Методика исследования. Актуальность те-
мы исследования продиктована тем, что в 
условиях истощения мировой ресурсной ба-
зы алмазно-бриллиантовый комплекс Рос-
сии, являясь мировым лидером по запасам и 
добыче алмазов, не имеет принятой долго-
срочной стратегии развития. В то же время 
отрасли комплекса являются бюджетообра-
зующими для Якутии [3].  

Нарастающий дефицит природного алмаз-
ного сырья требует изменения стратегических 
задач развития комплекса России, сориенти-
ровав его на инновационное развитие, по-
зволит активизировать инновационную дея-
тельность алмазогранильной и ювелирной 
промышленности. Ключевая задача иссле-
дования — в формировании методологиче-
ских основ по разработке стратегии иннова-
ционного развития комплекса при помощи 
современных инструментов прогнозирования. 

Анализ производственного, технологиче-
ского и кадрового потенциала алмазно-
бриллиантового комплекса [4] свидетельству-
ет о наличии системной проблемы, которая 
выражается в несоответствии отраслевой 
структуры, состояния производственно-
технологической базы и научно-технического 
уровня выпускаемой торговой продукции за-
дачам модернизации и вводу новых мощно-
стей на мировом рынке. Необходим переход 
отрасли от инерционного пути развития на 
инновационный путь, чтобы достигнуть про-
рыва в технологии. Это предполагает в каче-
стве важнейшего условия идентификацию 
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приоритетов, задающих будущие научно-
технологические и производственные ориен-
тиры (которые также нужно определить) и их 
последовательную реализацию. 

Отметим, что в Концепции научно-техни-
ческой и инновационной политики Республи-
ки Саха (Якутия) выделены приоритетные на-
правления, относящиеся к деятельности ал-
мазно-бриллиантового комплекса: по добыче 
алмазов — применение кристаллосберегающих 
технологий разупрочнения кимберлитов; по 
геологии — использование высокоточных ме-
тодов исследования горных пород, руд и мине-
ралов, освоение современных ГИС-технологий 
для изучения природно-ресурсного потенциала 
[5]. Заметим, что в этом списке отсутствуют 
какие-либо инновационные направления, от-
носящиеся к ювелирно-гранильному произ-
водству Республики Саха (Якутия), хотя в по-
становлениях и программах России не раз го-
ворилось о приоритетном развитии именно 
обрабатывающей промышленности. В данной 
ситуации инициатива должна исходить от са-
мих обрабатывающих предприятий и научно-
образовательных учреждений, которые до сих 
пор не сформировали таких направлений раз-
вития, которые им будут полезны.  

Неоднородность экономического и инно-
вационного пространства участников ком-
плекса требует спецификации стратегического 
управления социально-экономическими про-
цессами в российских условиях [6]. Исходя из 
высокой неопределенности внешних и внут-
ренних рамок научно-технологического раз-
вития комплекса, при формулировании задач 
прогнозных исследований, а также для по-
строения возможных сценариев долгосрочно-
го развития необходимо использовать инст-
рументарий, способный получить технологи-
ческий прогноз, который возможно достичь 
путем использования широко распространен-
ной в развитых странах методологии активно-
го исследования будущего — форсайту [7, 8]. 

На производственный процесс алмазно-
бриллиантового комплекса непосредственное 
воздействие оказывает внешняя и внутрен-
няя среда. Применение предлагаемых инст-
рументов форсайта способствует определе-
нию степени воздействия их факторов путем 
оценки значимости и вероятности воздейст-
вия [9, 10]. На рис. 1. представлена имитаци-
онная модель системы управления иннова-
ционным развитием отраслей алмазно-
бриллиантового комплекса.  
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Рис. 1. Система управления инновационным развитием алмазно-бриллиантового  
комплекса Республики Саха (Якутия) 
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Проведение систематического форсайт-

исследования позволяет выработать управ-

ленческие решения и приемы воздействия на 

инновационное развитие отраслей комплекса 

с целью получения синергетического эффек-

та (ЭдQi) в объеме производства алмазной 

продукции (Qi). 

Инструментом измерения синергетическо-

го эффекта служит инновационный рычаг 

производительных сил развития L(ПСР) > 1 

[11], который формируется в управляемой 

подсистеме инновационного развития, со-

стоящей из инновационного климата, рисков, 

потенциала и активности отраслей, опреде-

ляющих показатели инновационного развития.  

Под инновационным рычагом произво-

дительных сил понимается соотношение 

прироста объема производства при иннова-

ционном процессе к затраченным произво-

дительным силам. При инновационном ры-

чаге источником усилий являются знания и 

интеллект производителей, в котором отра-

жается степень использования интеллекту-

ального потенциала предприятий отраслей.  

В зоне форсайта формируется система 

оценки долгосрочных технологических изме-

нений в АБК РС (Я), стратегических направ-

лений развития отрасли, формирования ее 

запроса, нацеленного на разработку перспек-

тивных научных направлений. Комплексные 

исследования с применением инструментов, 

которые включают количественные и качест-

венные методы, предлагается провести в 

рамках форсайт-проекта [12].  
Формализуя изученные характеристики 

технологий предвидения будущего (планиро-

вание, прогнозирование, форсайт, футуроло-

гия) [13], мы определили отличия и точки 

соприкосновения форсайта и прогнозирова-

ния. В результате выделены следующие ос-

новные характеристики технологии исполь-

зования инструментов форсайта, характери-

зующие его преимущество перед классиче-

ским прогнозированием: 

 — форсайт является особым методом про-

гнозирования, при котором результат иссле-

дования вырабатывается как цель на даль-

нейшие действия для осуществления желае-

мого будущего, а не прогноза о будущем со-

стоянии объекта;  

 — форсайт привлекает всех участников со-

циально-экономической системы страны, 

которые имеют влияние на инновационное 

развитие (государство, бизнес, обществен-

ность, науку и образование);  

 — область проведения форсайта масштаб-

нее, чем у классического прогнозирования, в 

совокупности можно ее обозначить как 

управленческую технологию, способную ак-

тивно влиять на инновационное развитие 

страны за счет выявления зон исследований 

и инноваций, заранее концентрируя внима-

ние на них. 

В результате проведенного исследования 

определены условия успешного применения, 

рассмотрены проблемы, угрозы и ошибки, 

возникающие при внедрении форсайта. Ис-

следования основаны как на международном 

опыте, так и на примерах форсайт-проектов, 

проводимых в регионах и отраслях промыш-

ленности России. Каждая страна или регион 

пользуется «своей комбинацией» методов 

форсайта. Отсутствие единой модели инст-

румента исследования требует к каждому 

проекту адаптации методологии с поставлен-

ными целями и классификационными харак-

теристиками объекта исследования. 

Предлагаемый форсайт-проект алмазно-

бриллиантового комплекса Республики Саха 

(Якутия) [14] классифицируется: 

 — по территориальности — региональный, на 

постфорсайтном этапе будет рекомендован ко 

всем участникам алмазно-бриллиантового 

комплекса России; 

 — по отличиям — к субъекту рассмотрения, 

проект определяется как отраслевой форсайт 

по причине того, что у участников алмазно-

бриллиантового комплекса имеются различ-

ные цели в проведении проекта; 

 — по направленности — проект является 

технологическим, так как в нем будут рас-

сматриваться вопросы инновационных тех-

нологий с сопутствующим составлением тех-

нологической «дорожной карты»; 

 — по характеру — проект направлен на 

формирование общего видения будущего 

участников алмазно-бриллиантового ком-

плекса, ориентированного на тенденции ми-

рового алмазного рынка; 

 — по определению предмета прогнозирова-

ния — проект выступит как проблемно-

целевой форсайт, ориентированный на ре-

шение проблем комплекса и эффективные 

пути их решения. 

Особенностью данного проекта является 

применение инструментов форсайта, кото-
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рые позволяют дополнительно достичь сле-

дующих показателей: 

 — увеличения временно́́го горизонта про-

гноза, что расширяет спектр обнаружения 

вызовов, рисков и перспектив развития от-

раслей;  

 — получения согласованных моделей буду-

щего между группами участников форсайт-

исследований, указывающих проблемы, а 

также меры и время, необходимые для их 

устранения, при этом формируется значи-

тельная общественная коалиция, заинтересо-

ванная в воплощении отобранной модели 

будущего;  

 — определения содержания требуемых про-

ектов по приоритетным направлениям, спо-

собствующих ускоренному развитию ком-

плекса;  

 — оформления результатов проекта в виде 

дорожной карты, что даст возможность субъ-

ектам комплекса видеть собственное место в 

системе решений, проектов и работ по раз-

витию экономических, социальных, техноло-

гических практик, согласовывать свои дейст-

вия с действиями других субъектов. 

Разработанные проектные мероприятия 

по реализации форсайт-проекта «Алмазно-

бриллиантовый комплекс России — 2030» 

представлены в таблице. 

В проекте предполагается использование 

широкого спектра методов, используемых для 

проведения социально-экономических меж-

дисциплинарных исследований. Важным яв-

ляется использование нового научного подхо-

да исследования будущего форсайта, который 

включает группу количественных и качест-

венных методов и технологий. При этом будут 

проведены проектные работы, содержательная 

модель характеристик методов исследований, 

вкратце представленных на рис. 2.  

С помощью инструментов форсайта воз-

можно выработать эффективную инноваци-

онную политику, оптимизировать инноваци-

онную инфраструктуру и стимулировать 

трансформацию традиционной экономики 

алмазно-бриллиантового комплекса в новую 

экономику знаний. В течение реализации и 

проведении проекта возможна корректировка 

методов исследования, что придает универ-

сальность данной методологии. 

С целью определения результативности 

системы управления инновационным разви-

тием алмазно-бриллиантового комплекса 

Республики Саха (Якутия) разработан цик-

лический алгоритм оценки экономической 

эффективности инновационного развития 

(рис. 3), основанный на последовательном 

выполнении следующих этапов:  

 — первый этап (статистический) — произво-

дится ретроспективная оценка показателей 

деятельности отраслей алмазно-бриллиан-

тового комплекса (объемы производства и 

реализации, чистый дисконтированный до-

ход, отчисление налогов, затраты на произ-

водство и др.), а также оценка инновацион-

ной деятельности (потенциала, климата, ак-

тивности, рисков); 

 — второй этап (экспертно-прогнозный) — 

на основе полученной информационной ба-

зы статистических данных производится вы-

работка прогнозных показателей производст-

ва и качественная оценка перспектив разви-

тия по результатам экспертного опроса с це-

лью формирования альтернативных вариан-

тов сценариев. По итогам экспертной оценки 

значимости вариантов проводится отбор 

компонентов вектора направлений развития 

с последующей оценкой их синергетического 

эффекта;  

 — третий этап (планирование и использова-

ние) — после систематизации полученных 

результатов производится определение пер-

спективных технологий, инструментов, но-

вых практик, формирование стартового паке-

та «пилотных проектов» для их внедрения в 

информационно подготовленную среду. 

Концептуальная основа разработанных реко-

мендаций формируется в программу иннова-

ционного развития алмазно-бриллиантового 

комплекса Республики Саха (Якутия). 

Представленный алгоритм является цик-

лическим, что предусматривает многократное 

повторение оценки показателей эффективно-

сти инновационного развития при условии 

изменения исходных данных.  

Отличие алгоритма оценки экономиче-

ской эффективности инновационного разви-

тия алмазно-бриллиантового комплекса Рес-

публики Саха (Якутия) заключается в расчете 

синергетического эффекта в объеме произ-

водства отрасли, который определяется при-

ростом объема производства, созданного 

производительными силами развития с по-

мощью рычага производительных сил. 
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Проектные мероприятия по реализации форсайт-проекта «Алмазно-бриллиантовый комплекс России — 2030» 

Задачи этапов Формат исследований 

Предпроектный этап. Предвидение и выявление будущих возможностей 
Обоснование применения фор-
сайт-проекта АБК РФ—2030 

Научно-методологические разработки, обсуждение, адаптация под 
цели проекта 

Участие и составление заявок на финансирование НИР, конкурсы, 
гранты, госзаказы. Ведение переговоров, апробация проекта на кон-
ференциях, презентациях. Составление, продвижение предложений 
в органы власти 

Формирование форсайт-команды 
 

Подбор наиболее компетентных участников форсайт-команды, подготовка
их к проводимым работам 

Первый этап. Анализ текущего состояния отрасли и определение ее научно-технического потенциала
Разработка и согласование кон-
цепции форсайт-проекта АБК 
РФ—2030 

Критический анализ методик проведения аналогичных форсайт, изу-
чение математического аппарата. Сбор полученных данных, выбраков-
ка и коррекция. Оформление отчета 

Обучение форсайт-команды Составление программы курсов, подбор лекторов. Набор группы
курсантов, организация места проведения 

Формирование исследовательских 
групп проекта — согласование 
целей, задач, планов работ 

Постановка задач, разработка базовых моделей, разработка технических
заданий для исследовательских групп. Определение и корректировка
плановых работ групп. Проведение проектировочного семинара 

Анализ текущего состояния от-
расли и определение ее научно-
технического потенциала 

Устройство практик производства и развития алмазной индустрии 
(в России и зарубежных странах). Политическая деятельность в области
АБК. Маркетинговые исследования. Исследования, научно-техноло-
гической деятельности 

Второй этап. Сканирование
Проведение экспертных семинаров 
по тематике форсайт-проекта 
«Развитие инноваций в АБК РФ» 

Подготовка тематических докладов и сценария семинаров, на основе по-
лученных результатов аналитиками и экспертного виденья перспек-
тив будущего АБК РФ 

Обработка и интерпретация ре-
зультатов этапа. 

Опубликование и поддержка сайта форсайт-проекта для работы между 
участниками информационной сети 

Третий этап: Альтернативы будущего

Проведение Дельфи-опроса экспертов 
АБК 

Обработка данных Дельфи-опроса и интерпретация результатов. 
Дополнение электронной базы данных новыми результатами 

Методическая подготовка разработки 
поля сценариев развития АБК РФ 

Согласование выбора базового сценария — желаемого будущего. Про-
ведение семинаров, дискуссий для достижения консенсуса 

Методическая подготовка и раз-
работка «дорожной карты» 

Составление и согласование визуальной «дорожной карты» 
по отраслям АБК 

Постфорсайтный этап. Планирование и использование
Анализ системы управления про-
цессами развития АБК РФ 

Критический анализ политики, ресурсов и ее институтов 

Подготовка публичного доклада 
для обсуждения результатов 

Опубликование основных результатов проекта. Консультации 
с внешними и внутренними экспертами по вопросам государственного
регулирования и активного процесса внедрения результатов проекта 

Подготовка и проведение общест-
венных мероприятий по обсужде-
нию результатов 

Организация, проведение всероссийской конференции по результатам проекта.
Публичное обсуждение итогов между представителями всех участников 
проекта и общества 

Согласование «дорожной карты» 
развития АБК 

Выявление инновационных приоритетов отраслей комплекса 
(экономических, образовательных, культурных, ресурсосберегающих, 
социально-политических) 

Разработка Концепции политики в 
сфере АБК на период до 2030 года 
и стартового пакета «пилотных 
проектов» 

Разработка ведомственных программ социально-экономического
развития алмазно-бриллиантового комплекса на период до 2030 г. 
Анализ и синтез, подготовка, оформление и согласование пакета пи-
лотных проектов для АБК РФ 

Формирование рекомендаций по 
проведению повторного форсайт-
проекта 

Критический анализ и синтез выполненных проектных работ. Состав-
ление пакета рекомендаций и методических указаний к следующему 
форсайту 
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В х о д н ы е  д а н н ы е  
Количественные данные 

Объемы мирового рынка за период 
2011–2030 гг. 
Доля комплекса на мировом рынке
в период 2011–2030 гг. 
Структура внутреннего рынка. 
Статистические данные, характе-
ризующие текущее состояние
комплекса. 
Данные по ожидаемым (требуемым)
изменениям в параметрах эффек-
тивности, энергоемкости, мате-
риалоемкости и т. д. 
 

Качественные данные 

Перечень глобальных тенденций,
определяющих будущее развитие
комплекса. 
Перечень перспективных продуктов
с характеристиками. 
Перечень перспективных технологий
с характеристиками. 
Характеристика влияния основных
нормативных документов 
 

Итерационная работа 
с экспертами в рамках 
отраслевого блока 

Обсуждение предварительных
вариантов прогнозов с бизнесом,
отраслевой наукой, ведущими
экспертами 
 

Взаимодействие  
с отраслевыми союзами 

и ассоциациями 

 

В ы х о д н ы е  д а н н ы е  
Количественные данные 

Возможная (ожидаемая) доля
российского сектора на мировом
и внутреннем рынках. 
Прогнозные оценки производства
и потребления продукции ком-
плекса. 
Оценка возможности изменения
параметров эффективности 
 

Качественные данные 

Характеристика ориентации комп-
лекса на внутренний или внешний 
рынок. 
Перечень и описание продуктовых 
ниш, которые Россия может 
занять в будущем. 
Перечень технологий, которые 
необходимы России для занятия 
выбранных ниш. 
Оценка необходимости сроков 
и ресурсов 

 

Второй этап. 
Сканирование. 2015 г. 

 
 

Рис. 2. Содержательная схема проектных работ по комплексу 

 
При инновационном развитии комплек-

са, помимо осуществления основного инно-

вационного процесса, необходимо уделять 

внимание развитию инновационного потен-

циала, взаимосвязанного с финансово-эко-

номическим, производственно-технологиче-

ским, научно-техническим, кадровым потен-

циалом комплекса [15, 16]. По сути иннова-

ционное развитие достижимо при получении 

результатов научно-технологического про-

гресса (инновационные проекты), дающих 

синергетический эффект производства.  

Для формирования инновационного кли-

мата предлагается организовать коммуника-

тивную площадку взаимодействия участников 

алмазно-бриллиантового комплекса Респуб-

лики Саха (Якутия) с учетом региональных 

особенностей и современного состояния ком-

плекса согласно схеме производства иннова-

ционного продукта, представленной на рис. 4.  

Для реализации данной схемы производ-

ства необходимо создать и реализовать сле-

дующие проекты: 

 — создание особой экономической зоны 

промышленно-экономического типа по про-

изводству бриллиантов и ювелирных изделий 

на территории г. Якутска; 

 — создание алмазной биржи на территории 

Республики Саха (Якутия) с целью интегра-

ции якутских предприятий алмазной про-

мышленности в российский и мировой ал-

мазный бизнес;  

 — разработка целевой государственной про-

граммы инновационного развития алмазно-

бриллиантового комплекса России и Респуб-

лики Саха (Якутия) на основе результатов 

форсайт-исследований;  

 — создание производственного научно-

образовательного центра — Алмазный центр 

Северо-Восточного федерального университета 

с целью подготовки квалифицированных кад-

ров, способных к проведению НИОКР по на-

учному направлению «Обработка драгоценных 

камней и металлов» и ведению маркетинговых 

исследований рынка алмазов и бриллиантов.  

Применение инструментов форсайта по-

зволяет получить следующие результаты: 

 — расширение спектра обнаружения вызовов, 

рисков и перспектив развития отраслей при 

увеличении временного горизонта прогноза;  
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Выбор и оценка вектора направлений развития 

 
 

Рис. 3. Структурная блок-схема алгоритма оценки экономической эффективности  

инновационного развития алмазно-бриллиантового комплекса Республики Саха (Якутия) 

 

 — получение согласованных моделей буду-

щего между группами участников форсайт-

исследований, указывающих проблемы,  

меры и время, необходимые для их устра-

нения, при этом формируется значитель- 

ная общественная коалиция, заинтересо-

ванная в воплощении отобранной модели 

будущего;  

 — определение содержания требуемых про-

ектов по приоритетным направлениям, спо-

собствующих ускоренному развитию ком-

плекса;  

 — оформление результатов проекта в виде 

дорожной карты, что даст возможность 

субъектам комплекса видеть собственное 

место в системе решений, проектов и работ 

по развитию экономических, социаль- 

ных, технологических практик, согласо-

вывать свои действия с действиями других 

субъектов. 

Результаты исследования. В результате 

исследования промышленного комплекса 

выявлено следующее: 

1. Результаты функционирования пред-

приятий алмазно-бриллиантового комплекса 

республики указывают на недостаточную 

проработку методических положений и со-

временного инструментария в области стра-

тегического менеджмента. 

2. Для дальнейшего развития алмазно-

бриллиантового комплекса республики необ-

ходимо разработать взаимоприемлемую долго-

срочную стратегию инновационного развития; 
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недропользования) 
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Долгосрочная инновационная программа развития
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России 
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ного АБК Республики Саха (Якутия)

Ассоциации производителей бриллиантов и ювелиров России 

 
Рис. 4. Схема производства инновационного продукта алмазно-бриллиантового комплекса  

Республики Саха (Якутия) 

 
3. Предложенная система управления ин-

новационным развитием алмазно-бриллиан-

тового комплекса позволяет выработать 

управленческие решения и приемы воздейст-

вия на его инновационное развитие.  

4. Предлагаемая комплексная методика 

позволяет полно оценить ситуацию на миро-

вом алмазно-бриллиантовом рынке с учетом 

прогноза его технологического развития. 

Применение качественных методов прогно-

зирования алмазно-бриллиантового ком-

плекса позволяет определить вектор направ-

лений развития с оценкой значимости его 

компонентов с помощью методики эксперт-

ной оценки. 

5. При переходе на инновационное  

развитие требуется создание коммуника-

тивной площадки взаимодействия участ-

ников комплекса, что приведет промыш-

ленный комплекс к новому этапу роста и 

социально-экономическому развитию ре-

гиона. 

Вывод. При успешной реализации наме-

ченных мероприятий в Республике Саха 

(Якутия) алмазно-бриллиантовый комплекс 

может изменить облик сырьевого произво-

дителя на производителя бриллиантов с из-

менением схемы сбыта алмазной продук-

ции, ориентируясь на потребителей из Юго-

Восточной Азии. 

Работа выполнена при финансовой поддерж-

ке Министерства образования и науки РФ в 

рамках базовой части государственного задания 

на выполнение НИР (проект №01201460079, 

№01201460076). 
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