
Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт управления бизнес–процессами и экономики 

Кафедра экономики и международного бизнеса горно–металлургического 

комплекса 
 

УТВЕРЖДАЮ                      

Заведующий кафедрой 

_____  _____________ 

 подпись    инициалы, фамилия  

« _____»   _______  20 ___ г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА 
 

380200.62.01.05 «Международный менеджмент» 

Разработка мероприятий повышения технического уровня производства с 

использованием зарубежного опыта (на примере ОАО «АЛРОСА», Айхальский 

ГОК) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научный руководитель   ________   _________________   Т.В. Твердохлебова 
                                          подпись, дата    должность, ученая степень      инициалы, фамилия  

Выпускник                       _______  _________________      В.О. Бурнашова 
                                 подпись, дата                                                        инициалы, фамилия  

 

 

 

Красноярск 2016 



2 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ .................................................................................................................. 3 

1 Теоретические основы повышения технического уровня производства ........... 5 

1.1 Сущность и особенности повышения технического уровня производства .... 5 

1.1 Показатели технического уровня и эффективности новой техники и 

технологии ................................................................................................................. 10 

1.3 Анализ технического уровня производства ..................................................... 19 

2 Анализ внешней и внутренней среды предприятия ........................................... 25 

2.1 Анализ мирового рынка алмазов ....................................................................... 25 

2.2 Анализ основных стран производителей алмазов ........................................... 30 

2.3 Анализ финансово - хозяйственной деятельности предприятия ................... 37 

3. Повышение технологического уровня производства с использованием 

зарубежного опыта на примере структурного подразделения ОАО «АЛРОСА» 

«Айхайльский горно-обогатительный комбинат» ................................................. 55 

3.1 Обоснование внедрения нового оборудования ................................................ 55 

3.2 Экономическое обоснование принимаемых решений .................................... 64 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ......................................................................................................... 70 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ ............................................... 72 

ПРИЛОЖЕНИЕ А ..................................................................................................... 76 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б ...................................................................................................... 78 

ПРИЛОЖЕНИЕ В ..................................................................................................... 82 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г ...................................................................................................... 84 

ПРИЛОЖЕНИЕ Д ..................................................................................................... 86 

 



3 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Алмазы долгое время читаются важным сырьем и широко используются в 

народном хозяйстве. В последние годы спрос на алмазное сырьѐ резко 

возрастает во всем мире. На данный момент сложно представить 

международный рынок без алмазов и бриллиантов и эта тема является 

актуальной в связи со структурными изменениями в это отрасли. Алмазная 

отрасль доказала своѐ длительное, динамичное и  устойчивое существование на 

фоне нестабильности рынка. Каждый год в мире добывается более 160 млн. 

карат алмазов, что 12 млрд. долларов в стоимостном выражении. Мировые 

запасы природных алмазов составляют более 2 млрд. карат, а мировые ресурсы 

настывают более 8 млрд. карат. Алмазы всѐ больше применяются в разных 

областях промышленности: в сложной космической технике (оптические 

приборы), в горной добывающей и обрабатывающей промышленности.  

На рынке алмазов существует ожесточѐнная конкуренция и 

эффективность развития предприятия, которое занимается ювелирной 

промышленностью, лежит в повышении технического уровня производства.   

Существует прямая связь между техническим уровнем производства и 

конечными результатами деятельности предприятия. Повышение технического 

уровня производства основывается на внедрении прогрессивных технологий, 

механизации и автоматизации, модернизации оборудования, изменении 

конструкций и технологических характеристик изделий. И  для 

повышения технического уровня производства предприятия необходимо 

приобретение высокотехнологичного современного оборудования, которое 

имеется на внутреннем и мировом рынках. В современных условиях 

повышение технического уровня производства превращается в необходимость, 

становится закономерностью и важнейшей хозяйственной задачей 

экономического развития предприятия. 

ОАО «АЛРОСА» - крупнейшее горнорудное предприятия, занимающееся 

алмазной промышленностью, занимающее 97% от всей добычи в России. 
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Алмазы группы «АЛРОСА» всегда отличались своим качеством, но последнее 

время объѐмы геологических разведок на Айхальском ГОКе растут, вместе с 

этим требуются технические новшества для увеличения доли и достоверности 

опоискования. В этой проблеме и состоит актуальность бакалаврской работы. 

Объектом исследования является структурное подразделение ОАО 

«АЛРОСА», Айхальский горно-обогатительный комбинат. 

Цель выпускной квалификационной работы заключается в повышении 

технического уровня производства с использованием зарубежного опыта, на 

основе замены и модернизации проходческих комбайнов  

Задачи, которые необходимо решить в рамках бакалаврской работы: 

- рассмотреть понятия повышения технического уровня производства, его 

особенностей, и показателей эффективности; 

- проанализировать мировой рынок алмазов; 

- проанализировать внутреннюю среду предприятия; 

- разработать мероприятия повышения экономических     показателей 

производства; 

- оценить целесообразность, предлагаемого проекта. 

При освещении теоретических вопросов для раскрытия поставленных 

целей были использованы труды российских и зарубежных аналитиков, 

журнальные и газетные статьи, а также годовая отчетность алмазодобывающего 

предприятия ОАО «АЛРОСА». 
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1 Теоретические основы повышения технического уровня 

производства 

1.1 Сущность и особенности повышения технического уровня 

производства 

В рыночных условиях значительно повышается самостоятельность и 

ответственность предприятия за решение задач технического развития. 

Повышение технического уровня производства тесно связано с созданием и 

внедрением новых систем автоматизации управления технологическими 

процессами и производством в целом. Основой экономической 

самостоятельности предприятий по повышению технического уровня 

производства считается хозяйствование, в котором обеспечивается полная 

самостоятельность в деятельности предприятия [1]. Ключевым вопросом 

успешного  повышения технического уровня производства в современных 

условиях хозяйствования является создание механизма обеспечения активного 

включения в процесс технического развития производства самих предприятий. 

В настоящее момент точного решения проблемы интенсификации и повышения 

эффективности производства не существует. В связи с этим важным моментом 

является уточнение, что же такое «технический уровень производства», анализ 

состояния производства, динамика прогресса в технической базе производства, 

выявления особенностей предприятий с целью разработки методики 

осуществления этих процессов с наибольшей отдачей [6]. Существует три вида 

направления технического прогресса производства на предприятии: 

-    обновление продукции (выпуск усовершенствованного оборудования); 

-     повышение эффективности самого производственного процесса; 

-     совершенствование элементов производственного процесса [3]. 

Но при всѐм этом совершенствование производственного процесса может 

происходить независимо от улучшения продукции. В таком случае 
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неправомерно выявление двух последних направлений в качестве 

самостоятельных, в противном случае третье направление теряет 

экономический смысл. Подобное понимание непосредственно отражает 

известное на практике раздельное осуществляемое планирование новой 

техники и капитальных вложений (техническое перевооружение, 

реконструкция, расширение действующего производства и новое 

строительство). Неправильность такого подхода состоит в том, что выделенные 

направления рассматриваются отдельно, без возможных взаимодействий. 

Подобное разделение является отражением существующей практики 

планирования и финансирования [9]. Планирование процесса технического 

развития предприятия должно связываться с возможностью обновления 

продукции и модернизацией производства, показатели технического уровня  

производства и качество выпускаемой продукции становятся определяющими 

показателем плана обновления, улучшения продукции, и технического развития 

производства. В целостности модернизации объектов и техники производства 

заключается сущность технического улучшения предприятия, его характер и 

направленность. Повышение качества объектов производства на современном 

этапе развития рынка считается вполне реальным и большим резервом 

повышения эффективности производства [4]. Высокое качество продукции - это 

показатель высокого технического развития, источник экономии трудовых и 

материальных ресурсов. На базе определения потенциальной динамики 

общественных потребностей и спроса на продукцию предприятия должны 

представлять перспективы развития своего производственного профиля, чтобы 

быстро и гибко реагировать на изменение таких потребностей [7]. Также 

непременно следует производить замену ранее выпускаемой продукции, если 

спрос на неѐ, вдруг, стал отсутствовать. Всѐ перечисленное влияет на 

появление новых задач, связанных с повышением технического уровня 

производства и требует дополнительных научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ (НИОКР), а также повышение квалификации или 
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переобучения рабочих. На уровень и эффективность повышения технического 

уровня производства влияют множество факторов:  

- народнохозяйственные; 

- территориальные (климатические условия региона, 

географическое местоположение, инвестиционный климат); 

- отраслевые (конъюнктура отраслевого рынка, общие 

сравнительные характеристики отрасли в структуре народного 

хозяйства); 

- интенсивные (рост/снижение производительности труда, 

фондоотдачи, материалоотдачи, капиталоѐмкости); 

- экстенсивные (рост объема используемого сырья, материалов, 

топлива, электроэнергии, и т.д); 

- структурно-организационные (организационная структура 

управления, производства, снабжения, сбыта, и производственно-

экономических связей); 

- общие (состояние материально-технической базы, отраслей 

производства, характер производства и его отраслевые особенности); 

- специфические (соотношение между линейной, функциональной и 

другими формами организации управления, структура применяемых 

методов управления, уровень механизации и автоматизации 

управленческих работ, квалификация работников и эффективность их 

труда); 

- особые (факторы неопределенности и риска) [23]. 

Технологический уровень производства характеризуется 

результативностью инвестиционной политики и уровнем соответствия 

технологий требованиям организации производства. Повышение 
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технологического уровня производства характеризуется результативностью 

инновационной политики, степенью соответствия уровня технологий,  

организации процессов требованиям «входа» системы. Если «качество входа» - 

изделий, материалов, сырья, проектной документации, и других требований 

отвечают конкурентоспособности, то и качество «процесса» переработки 

«входа» [15]. Важная задача любого предприятия – это обеспечение 

высочайшего технологического уровня. Технический уровень производства 

характеризуется уровнем развития средств производства (машин, механизмов, 

оборудования, инструментов, приспособлений), прогрессивность технологии, 

методы производства, схемы механизации и автоматизации, системы 

транспорта и энергоснабжения [26]. К показателям технического состояния 

организации можно отнести его укомплектованность различными видами 

техники (агрегатами, машинами, оборудованием), срок эксплуатации и 

технические параметры используемых машин и механизмов, их 

взаимозаменяемостью и комплектностью. Повышение технической подготовки 

производства способствует росту технического уровня, а значит и росту 

эффективности производства. Техническую подготовку производства 

подразделяют на научно-исследовательскую, проектно-конструкторскую, 

технологическую, материальную и организационно-плановую подготовку [30]. 

Организационно-экономические факторы определяются уровнем 

организации труда, производства и управления. К ним относятся: 

совершенствование организации управления производством, в том числе: 

- совершенствование системы управления производством; 

- повышение оперативности управления производственным процессом; 

- внедрение и развитие автоматизированных систем управления 

производством (АСУП), включение в сферу действия АСУП максимально 

возможного количества объектов; 
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- улучшение материальной, технической и кадровой подготовки 

производства; 

- улучшение организации производственных подразделений и 

расстановки оборудования в основном производстве; 

- совершенствование организации вспомогательных служб и хозяйств: 

транспортного, складского, энергетического, инструментального, 

хозяйственно-бытового и др. видов производственного обслуживания; 

- применение технически обоснованных норм затрат труда, расширение 

сферы нормирования труда рабочих - повременщиков и служащих [29]. 

Без внедрения этих факторов невозможно получить полную отдачу от 

факторов материально-технических. Технико-экономический уровень 

производства учитывает экономические и социальные результаты 

использования достижений научно-технического прогресса в производстве, и 

выражает экономическую эффективность [16]. Причем он отражает ту часть 

прироста эффективности производства, которая характеризируется научно-

техническим прогрессом, потому что на конечные результаты 

производственно-хозяйственной деятельности предприятий, объединений 

помимо научно-технического прогресса будет увеличиваться в результате 

расширения масштабов интенсивности общественного производства. Поэтому 

сначала следует непосредственно измерить и оценить научно-технический и 

финансовый уровни, которые определяют технико-экономический уровень 

производства и составляют его основу [20]. 

Влияние научно-технического прогресса на развитие производства 

проявляется в непрерывном изменении, росте, развитии и совершенствовании 

средств труда, предметов труда, используемых технологий. Уровни развития 

этих составляющих должны быть включены в качестве составляющих в 

научно-технический уровень производства. Данные составляющие находятся в 

тесной взаимосвязи друг с другом [40]. 
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1.1 Показатели технического уровня и эффективности новой 

техники и технологии 

Принципиальные отличия инновационной деятельности предприятия от 

текущего производства основывается на том, что оценка текущего состояния 

предприятия, в том числе и техники и технологии, строится на определении 

условий успеха на основании прошлого опыта и сложившихся тенденций [20]. 

Для такого анализа характерно применение ретроспективной корреляции 

между итогами хозяйственной деятельности и издержками. Характерными 

подходами являются: комплексный экономический анализ эффективности 

хозяйственной деятельности, анализ технико-организационного уровня 

производства, анализ использования производственных ресурсов и анализ 

взаимосвязи себестоимости, объема продукции и прибыли [29].  

Для анализа инновационной деятельности предприятия необходим 

прогноз будущих факторов успеха в условиях неопределенности и обоснование 

затрат будущего периода. В отличие от детерминированных экономических 

процессов текущего производства процессы внедрения новой техники и 

технологии с их последующей коммерциализацией имеют стохастический 

характер. Поэтому анализ влияний на прибыль следует строить на основе 

методов прогнозирования, методов экспертных оценок, множественного 

регрессионного анализа, а также ситуационного и имитационного 

моделирования [30].  

В современных условиях рыночной экономики анализ эффективности 

инновационной деятельности усложняется, приобретает многоступенчатый и 

многостадийный характер. На первом этапе анализа эффективности новой 

техники и технологии следует применять традиционные обобщающие и 

частные показатели технического уровня и эффективности новой техники и 

технологии. Классификация показателей технического уровня новшества 

представлена в Таблице 1 [23].  

Таблица 1 – Классификация показателей технического уровня новшества 
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Показатели технического уровня новшеств 

На стадии НИОКР На стадии производства На стадии 

эксплуатации 

- Новизна 

- Патентная чистота 

- Уровень стандартизации 

- Уровень унификации 

- Затраты на НИОКР 

- Наукоѐмкость 

- Сложность изделия 

- Экономические показатели 

- Эргономические показатели 

- Эстетические показатели 

- Безопасность 

 

- Производительность     

- Скорость 

- Параметры и габариты          

- Оптимальная структура 

- Надежность, безопасность 

- Экономические показатели 

- Уровень механизации 

- Уровень автоматизации        

- Надежность 

- Безопасность 

- Экономичность 

- Дизайн 

- Расходы 

- Мощность 

- Гарантии 

 

Для успешной реализации новшества необходимо выбрать наиболее 

подходящее технологическое решение и соответствующий уровень 

организации и производственного аппарата. Анализ уровня внедряемой 

техники и технологии требует исследования не только новизны и 

приоритетности, но и таких важных свойств, как способность к адаптации в 

уже имеющихся условиях, способность к починке производственного аппарата. 

Особо следует выделить такое свойство техники, технологии и организации, 

как гибкость [41].  

В условиях постоянно расширяющегося рыночного пространства, 

множественной диверсификации усиливаются темпы обновления, и 

увеличивается разнообразие видов продукции и применяемых для их 

производства техники и технологии. На производстве одновременно 

оказываются товары, техника и технология на разных стадиях жизненного 

цикла, принадлежащие к разным моделям и поколениям. В связи с этим резко 
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возрастает изменчивость технологии и необходимость приспособления 

производственного аппарата к этим изменениям [9].  

Повышение технико-организационного уровня производства в конечном 

итоге проявляется в уровне использования основных элементов 

производственного процесса: труда, средств труда и предметов труда. Вот 

почему такие экономические показатели, как производительность труда, 

фондоотдача, материалоемкость, оборачиваемость оборотных средств, 

отражающие интенсивность использования производственных ресурсов, 

являются показателями экономической эффективности повышения уровня 

применяемой новой техники и технологии. Вышеуказанные показатели 

(производительности труда, фондоотдачи, материалоемкости и 

оборачиваемости оборотных средств) называются частными показателями 

интенсификации. Их анализ следует производить по факторам технико-

организационного уровня. Наряду с частными показателями используются и 

обобщающие [20].  

Все обобщающие показатели, характеризующие повышение 

экономической эффективности мероприятий по техническому и 

организационному развитию, объединяются в следующие группы: 

- приращение производительности труда, относительное отклонение 

численности работающих и фонда оплаты труда; 

- приращение материалоотдачи (снижение материалоемкости), 

относительное. 

- приращение фондоотдачи (снижение фондоемкости) основных 

производственных фондов, относительное отклонение основных 

производственных фондов; 

- приращение скорости оборота оборотных средств, относительное 

отклонение (высвобождение или связывание) оборотных средств; 
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- приращение объема выпуска продукции за счет интенсификации 

использования трудовых, материальных и финансовых ресурсов; 

- приращение прибыли или себестоимости продукции; 

- приращение показателей финансового состояния и платежеспособности 

предприятия [15]. 

Предлагаемая система показателей экономической эффективности новой 

техники едина для всех отраслей материального производства.  

Прогрессивность применяемых технических решений тесно связана с 

уровнем производственных возможностей и с так называемым 

технологическим уровнем производства [19].  

В большей степени технический уровень производства зависит от 

технологического метода воздействия на объект, технологической 

интенсивности процесса, технологической управляемости процесса, его 

адаптационно-организационного уровня.  

Уровень технологического воздействия характеризуется по виду и 

степени воздействия, использования технических средств на предмет труда (т. 

е. по степени механизации, автоматизации, по виду физических, химических, 

механических или комбинированных воздействий [34].  

Уровень технологической интенсивности процесса определяется по 

степени использования материальных, энергетических и временных параметров 

технологического процесса. Уровень технологической управляемости 

отображает гибкость процесса и возможности изменения его параметров под 

воздействием требований внешних условий с целью максимальной 

эффективности [21].  

Уровень технологической организации процесса определяется по степени 

достижения оптимальных структурных связей в технологическом процессе по 

принципу непрерывности, кратности, безотходности процесса и т.д.  
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Уровень адаптации технологического процесса характеризуется 

максимально реальной возможностью функционирования технологии с 

соблюдением заданного режима во взаимосвязи с уже существующим 

производством и окружающей средой [34].  

Таблица – 2 Критерии технического уровня производства 

Критерий Вид реализации 

Уровень технологического 

воздействия 

Степень механизации, автоматизации, 

химизации, биологизации, электронизации; 

вид физического, химического, 

механического, электронного, ионного или 

иного воздействия. Степень использования 

ЭВМ. АСУ и т.д. 

Уровень технологической 

интенсивности 

Скорость обработки, выход 

продукции; расходные нормы сырья, 

материалов, энергии; длительность 

технологического цикла; количество отходов 

производства; повышение качества 

продукции; степень использования 

оборудования, производственных площадей и 

т.д. 

Уровень технологической 

управляемости 

Гибкость процесса и возможности 

регулирования параметров под воздействием 

внешних требований с целью максимальной 

эффективности; возможность 

автоматического регулирования процесса; 

сохранение стабильности и надежности; 

безопасность процесса 

  



15 

 

Окончание Таблицы 2 

Уровень технологической 

организации 

Комбинация технологических методов; 

непрерывность процессов; число 

технологических стадий обработки; 

направление движения и перемещения 

материальных потоков' безотходность 

процессов 

Уровень 

адаптации технологического  

процесса 

Надежность, безаварийность, 

безопасность; обеспечение высокого 

стабильного качества продукции; 

соответствие орудий труда и технологии 

требованиям охраны труда, технической 

эстетики, эргономики, 

биосферосовместимость и экологическая 

безопасность процесса 

 

Качество технологического процесса реализуется в его способности 

создать новшество. Оно оценивается как с позиций технико-технологических 

характеристик, так и системой экономических показателей. Широко 

применяемые технико-экономические и функционально-стоимостные методы 

анализа позволяют установить зависимость между техническими и 

экономическими показателями процессов и найти алгоритм оптимального 

функционирования производственных систем [28].  

Важнейшим этапом инновационной деятельности является поиск 

кардинальных взаимосвязей и взаимозависимостей между показателями 

технического уровня, качества применяемых новшеств с условиями их 

производства и эксплуатации и с экономической эффективностью. Дело в том, 

что в отдельности решить проблему качества и экономической эффективности 

новой техники и технологии невозможно. Наиболее целесообразно применить 

обобщенную технико-экономическую модель (или в простейшем варианте 

блок-схему), которая выявляет воздействие показателей технического уровня 
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на обобщающие технико-экономические показатели: себестоимость, 

производительность, приведенные затраты и т.д. Для этого необходимо на 

самом начальном этапе проектирования новшества избрать альтернативный 

вариант: 1) оптимальные свойства новшества при максимальной 

экономической эффективности или 2) максимально совершенный уровень 

новшества при удовлетворительной экономической эффективности [33].  

Полезный эффект новшества как в производстве, так и в эксплуатации не 

всегда можно оценить с помощью стоимостных оценок. Поэтому применяют 

два критерия: критерий минимума приведенных затрат и интегральный 

(обобщающий) показатель качества новшества [37]. Если невозможно 

установить количественную функциональную зависимость между частными 

показателями качества и приведенными затратами, то используют экспертные 

или статистические методы по определению средневзвешенного обобщенного 

показателя новшества, рассчитанного как средневзвешенное арифметическое 

либо как средневзвешенное геометрическое.  

Следующим этапом может служить установление зависимости между 

значением приведенных затрат и обобщающим показателем технического 

уровня изделия или процесса. Инструментом такого подхода является 

корреляционное и регрессионное моделирование [2].  

Предлагаемая методика использует как традиционные нормативные 

подходы, так и метод «затраты - эффективность». С изменением хозяйственной 

ситуации при переходе к рыночной экономике для предприятия произошла 

переориентация критериев технического и технологического уровня и 

экономической эффективности нововведений. В краткосрочном плане 

внедрение нововведений ухудшает экономические показатели, увеличивает 

издержки производства, требует дополнительных капиталовложений в развитие 

НИОКР [6]. Помимо того, интенсивные инновационные процессы, в том числе 

внедрение новой техники и технологии, нарушают стабильность, увеличивают 

неопределенность и повышают риск производственной деятельности. Более 
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того, инновации не позволяют полностью использовать производственные 

ресурсы, снижают загрузку производственных мощностей, могут привести к 

неполному использованию персонала, к массовым увольнениям [7].  

С одной стороны, инновационная деятельность предприятия является 

системой последовательно проводимых производственных и коммерческих 

мероприятий, где качество инноваций всецело зависит от состояния и технико-

организационного уровня производственной среды.  

С другой стороны, именно рынок выступает решающим арбитром отбора 

инноваций. Он отвергает самые приоритетные новшества, если они не отвечают 

коммерческой выгоде и сохранению конкурентных позиций предприятия. Вот 

почему технологические новшества подразделяются на приоритетные, важные 

для экономической и технологической безопасности страны, и на коммерческие 

инновации, необходимые предприятию в условиях перехода к рынку. Критерии 

технического уровня и эффективности новых технологий должны быть 

адекватны и требованиям научно-технической государственной политики, и 

коммерческой целесообразности, и соответствующим источникам 

финансирования [26].  

При внедрении принципиально новых технологических решений может 

возникнуть убыточность производственной деятельности не только в 

краткосрочном, но и в долгосрочном периоде этому можно дать объяснение 

вследствие нескольких причин: 

- использование новой технологии начато преждевременно, до того как 

издержки приведены в соответствие с реальным уровнем цен; 

- предприятие не имеет достаточного опыта во внедрении и эксплуатации 

новой технологии; 

- НИОКР, лежащие в основе разработки новой технологии, не 

конкурентоспособны; 
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- не проведен реальный анализ экономической конъюнктуры, фирменной 

структуры и сегментации рынка; 

- отсутствует потенциальный спрос; 

- неверно выбрана стратегия маркетинга; 

- не учтено поведение возможных конкурентов; 

- не выявлено влияние фирменных факторов (имиджа фирмы, ее 

товарного знака, ее отраслевой принадлежности и т.д.) [9]. 

Последнее заслуживает дополнительного объяснения, так как в 

структурно слабых или старых отраслях появление новинки высокого качества, 

но не соответствующей цене, может вызвать резкое падение спроса, в том числе 

и на модели предыдущего поколения. Для устранения неэффективности 

принимаемых технологических решений важно выявить взаимосвязь 

внедряемой технологии с конкурентоспособностью фирмы и ее поведением. 

Такая взаимосвязь выявляет следующие стратегические технологические 

факторы: 

- инвестиции в НИОКР (доля затрат на НИОКР в прибыли, доля затрат от 

объема продаж); 

- позиции в конкуренции (лидерство в НИОКР, лидерство в продукции, 

лидерство в технологии); 

- динамику новой продукции (длительность жизненного цикла, частота 

появления новой продукции, технологическая новизна продукции); 

- динамику технологии (длительность жизненного цикла, частота 

появления новых технологий, число конкурирующих технологий); 

- динамику конкурентоспособности (технологические различия в 

производстве продукции, технология как орудие конкуренции, интенсивность 

конкуренции). 
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Приведенные стратегические технологические факторы выявляют 

зависимость рыночной стратегии фирмы от характеристики НИОКР и 

применяемой технологии. Для успеха необходимы такие качества новой 

технологии, как адаптивность, гибкость, совместимость со старым 

производство, возможности синергизма, четкая стратегия НИОКР и наличие 

патентов и лицензий на технологию, высококвалифицированный персонал, 

адекватные организационно-управленческие структуры. Все эти понятия свести 

к каким-либо единым показателям невозможно, поэтому в рыночной экономике 

арбитром и экспертом качества технологии выступает рынок, а критерием всего 

многообразия свойств может быть только экономическая эффективность [22].  

1.3 Анализ технического уровня производства 

Факторы, характеризующие технический уровень производства, зависят 

от масштабов и типа производства, характера выпускаемой продукции и ее 

перспективности, состояния основных производственных фондов и степени 

совершенствования технологии, уровня специализации и кооперирования и т. Д 

[40].  

При анализе технического уровня производства необходимо установить 

степень оснащенности предприятия машинами и оборудованием, соответствие 

их современному уровню науки и техники, прогрессивность технологических 

процессов. С этой целью в динамике и в сравнении с планом изучается 

соответствующая система показателей. Они делятся на три группы: 

- показатели технического уровня средств (орудий) труда; 

- показатели уровня технологии производства;  

- показатели качества выпускаемой продукции [41]. 

Технический уровень средств (орудий) труда определяют показатели 

состояния и использования организационно-правовой формы, 

Производительное использование организационно-правовой формы 
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предполагает соблюдение определенных пропорций между величиной этих 

фондов и численностью рабочих, а также между численностью рабочих и 

количеством рабочих машин и оборудования (активной частью фондов). 

Уровень технической оснащенности труда характеризуют 

фондовооруженность, техническая вооруженность, энерговооруженность 

труда, уровень механизации основного и вспомогательного производства и 

труда [5]. 

Фондовооруженность труда отображает степень его оснащенности 

основными производственными фондами. Техническая вооруженность труда - 

это отношение стоимости машин и оборудования к численности рабочих в 

наиболее продолжительной смене. Энерговооруженность труда устанавливает 

связь затрат живого труда с производственным потреблением энергии 

(тепловой, механической и электрической). 

Важным условием повышения фондоотдачи служат более высокие темпы 

роста технической вооруженности и производительности труда по сравнению с 

темпами роста его фондовооруженности. Поскольку динамика показателей 

уровня технической вооруженности, фондовооруженности и 

энерговооруженности труда отражает развитие технического прогресса, его 

динамику, необходимо сравнивать эти показатели с ростом 

производительности труда [38]. 

Уровень автоматизации труда можно определить при помощи 

коэффициента механизации, представляющего собой отношение численности 

рабочих, выполняющих операции на механизмах и автоматах, к обшей 

численности рабочих. Данный показатель рассчитывается на уровне цеха, 

основного и вспомогательного производства, объединения, предприятия. При 

анализе также используются удельный вес рабочих, выполняющих операции 

полностью механизированным способом; численность занятых ручным трудом 
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на подъемно-транспортных, погрузочных и складских работах; удельный вес 

комплексно механизированных участков и цехов в их общем количестве [56]. 

Степень механизации и автоматизации основного и вспомогательного 

производства определяется отношением объема продукции или работ, 

выполненных автоматизированным или механизированным способом, к 

общему их объему. В качестве дополнительных показателей могут 

использоваться удельный вес комплексно механизированных участков и цехов 

в общем их количестве, автоматизированных участков и цехов, 

механизированных поточных линий и автоматического оборудования в общей 

его стоимости или общем количестве. 

Эффект повышения механизации труда определяется сокращением 

численности занятых ручным трудом, снижением трудоемкости продукции 

(повышением производительности труда за счет роста технического уровня 

производства) [35]. 

Уровень технологии производства во многом предопределяет качество 

продукции. Технология — наиболее подвижный элемент производства, активно 

влияющий на формирование парка оборудования, комплектование кадров, 

применение новых материалов, топлива, сырья. Об уровне технологии, в 

конечном счете, свидетельствует решение двух взаимосвязанных задач: 

стабильное изготовление высококачественной продукции и эффективное 

использование ресурсов. 

Тем самым уровень технологии анализируется с двух позиций: 

технической и экономической. На начальных стадиях жизненного цикла 

продукта приоритет отдается техническим решениям (варианту технологии, 

обеспечивающему выпуск продукции более высокого качества). На более 

поздних стадиях преобладают экономические соображения [16]. 

Система используемых при этом показателей должна отражать 

прогрессивность технологии, ее уровень, технические и организационные 
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факторы, обусловившие неудовлетворительные показатели. Разрабатываются 

также основные направления совершенствования технологии. Ведущий 

показатель уровня технологии — удельный вес продукции, изготовленной по 

прогрессивной технологии. Интенсивность технологических режимов 

определяется сокращением продолжительности производственного цикла. 

К основным показателям уровня технологии относятся: 

- коэффициент механизации; 

- коэффициент автоматизации; 

- коэффициент поточности; 

- коэффициент технологической оснащенности производства; 

- показатели технологической дисциплины; 

- коэффициенты унификации и стандартизации [27]. 

Уровень механизации характеризуется с помощью трех коэффициентов: 

механизации работ (Кмр), механизации труда (Кмл ) и механизации по 

трудоемкости (Ктр). 

Совершенствование технологии связано с повышением оснащенности 

различного рода приспособлениями и специальными инструментами. 

Коэффициент технологической оснащенности определяется как отношение 

числа деталеопераций, выполненных с применением приспособлений, к 

общему числу деталеопераций [39]. 

Технологический уровень связан с состоянием технологической 

дисциплины. Ее анализ проводится выборочным путем выявления наиболее 

обычных отступлений от технологических процессов и причин этих 

отступлений на основе учета соблюдения графика проверки технологической 

точности оборудования и технологической оснастки. О технологической 

дисциплине можно судить также по динамике таких показателей, как потери от 
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брака и доплаты рабочим и сдельщикам за отступления от установленной 

технологии [19]. 

Важное направление анализа технологии — определение уровня 

унификации и стандартизации. Унификация и стандартизация деталей и узлов 

позволяют сократить их номенклатуру, повысить партийность производства, 

построить технологию мелкосерийной продукции по принципу 

крупносерийного производства [31]. 

К показателям качества продукции относятся: 

- удельный вес продукции, соответствующей мировому уровню или 

превышающей его; 

- удельный вес экспортной продукции в ее общем объеме; 

- удельный вес продукции, по которой приняты рекламации, в общем 

объеме товарной продукции. 

Показатели технического уровня производства и сравниваются в 

динамике и по предприятиям отрасли [30]. 

Изучив, теоретические основы повышения технического уровня 

производства, был выбран следующий алгоритм исследования ВКР 
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Рисунок 1 – Алгоритм исследования бакалаврской работы 
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2 Анализ внешней и внутренней среды предприятия 

2.1 Анализ мирового рынка алмазов 

В настоящее время сложно представить международную торговлю без 

рынка алмазов и бриллиантов и эта тема является актуальной в связи со 

структурными изменениями в это отрасли. Алмазная отрасль, существуя уже 

более ста лет, показала своѐ длительное, динамичное и  устойчивое 

функционирование на фоне нестабильности и даже упадка на некоторых других 

рынках и тем самым представляет особый интерес для мировой экономики.  

Каждый год в мире добывается более 160 млн. карат алмазов, что 12 млрд 

долларов в стоимостном выражении. Мировые запасы природных алмазов 

составляют более 2 млрд карат, а мировые ресурсы настывают более 8 млрд 

карат [11].  

По разведанным запасам алмазов и по их добыче Россия занимает первое 

место в мире (по состоянию на 2015 год) , имея на своей территории 1673,9 млн 

карат природных алмазов.  

Мировой алмазный рынок представлен добычей и торговлей 

необработанными алмазами. Основной объем мировой алмазодобычи 

сконцентрирован в 9 странах, доля которых от общемирового производства в 

натуральном выражении составляет 99%. Крупнейшими мировыми 

производителями природных алмазов в физическом и стоимостном выражении 

по итогам 2015 года являются Россия, Ботсвана, Канада и Демократическая 

Республика Конго (ДРК), Ангола и ЮАР [12]. 

В стоимостном выражении на страны-лидеры рынка приходится около 

80% от мирового производства алмазов. Ведущее положение по стоимости 

добываемого сырья принадлежит Ботсване, России и Канаде, суммарная 

добыча которых составляет свыше 50% от общемировой. 
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Рисунок 2 –  Страны-лидеры мировой алмазодобычи 2015г.: 130,5 млн. 

карат 

 

Рисунок 3 – Страны-лидеры мировой алмазодобычи 2015г.: 14 085 млн. 

долл. 

Уже на протяжении нескольких лет по добыче алмазов в стоимостном и 

физическом выражении стабильно лидируют две компании: «De Beers» 

(Ботсвана) и «АЛРОСА», являясь основными участниками алмазного рынка 

[16]. 
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Мировой рынок алмазов разделен на рынок ювелирных (около 70% 

мировой добычи) и технических алмазов. Первая – используется в 

производстве ювелирных изделий с бриллиантами, вторая категория 

применяется в промышленных целях (производство сверл, пил и абразивных 

порошков). Что касаемо рынка ювелирных алмазов, он является специфичным, 

так как изделия с использованием драгоценных камней, являются предметом 

роскоши, и их устойчивость стабильно поддерживается лишь при условии 

ограниченности других товаров. Поэтому мировой алмазный рынок сложен так, 

что каждый его участник прикладывает все усилия для его регулирования, 

удержания спроса и поддержания высокой стоимости [17]. 

Основой стабильности алмазного рынка является его монополизация, 

которая частично исключает конкуренцию между производителями. Большая 

доля алмазов продается через Центральную сбытовую организацию (ЦСО) 

корпорации «De Beers», которая контролирует 50% добычи и 85% реализации 

алмазов в мире. Но в последние годы увеличивается число независимых 

производителей сырых алмазов, которые не заключают договора с «De Beers», а 

сами реализуют камни на рынке. Кроме ЦСО алмазное сырье можно 

приобрести на алмазных биржах. Крупнейшими центрами торговли являются 

Лондон, Антверпен, Тель-Авив, Нью- Йорк, Гонконг [19].  

.На настоящий в мире имеется более сотки горнорудных компаний, 

однако основная добыча сосредоточена в следующих компаниях, 

представленных в таблице 3. 

Таблица 3 – Компании-лидеры на мировом алмазном рынке 

Компания Страна деятельности 

«АЛРОСА» Россия, Ботсвана (ГРР) 
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Окончание Таблицы 3 

De Beers Ботсвана, ЮАР, Намибия, 

Канада, Ангола (ГРР) 

Rio Tinto Австралия, Канада, Зимбабве, 

Индия (ГРР) 

Dominion Diamond Канада 

Petra Diamonds ЮАР, Танзания, Ботсвана (ГРР) 

 

 

Рисунок 4 – Мировая алмазодобыча ведущими компаниями в 2015 г., тыс. 

карат 
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- страны-лидеры в производстве бриллиантов, определяющие его 

мировой объем, – Индия, Израиль, Таиланд и Китай, Россия, ЮАР, США, 

Бельгия; 

- страны-лидеры в производстве ювелирных изделий с бриллиантами, 

определяющие мировое потребление бриллиантов и ювелирных изделий с 

бриллиантами, – США, Япония, Италия, страны Персидского залива, Индия; 

- страны-посредники, обслуживающие торговые операции с алмазами, 

бриллиантами, ювелирными изделиями с бриллиантами, – Израиль, Бельгия, 

Великобритания, Гонконг, ОАЭ. 

Рынок алмазов и бриллиантов всегда характеризовался как один из самых 

устойчивых. Само собой имели место падения. Так, например, ещѐ в 2012 году, 

можно было увидеть как цены на цветные и обычные бриллианты стали резко 

падать вниз, но, не смотря на это, к концу года не только они не только 

восстановились, но и вышли на новый уровень. Таким образом, алмазы и 

бриллианты по своей прочности и стабильности можно было сравнить только с 

золотовалютными запасами. В связи с этим многие бизнесмены стремятся 

держать запасы как раз в такой валюте,  чтобы не иметь потери при 

девальвации и других экономических нестабильностей [13].  

Главное давящее воздействие на рынок алмазов оказывает 

макроэкономическая ситуация в Китае, который является главным 

потребителем алмазов, как и Индия. И снижение цен на алмазы в последние 

годы обусловлено замедлением экономического роста Китая, как главного 

потребителя алмазов высокого класса. Сокращение спроса происходит по двум 

причинам, во-первых, снижения курса юаня по отношению к доллару на более 

чем 3% стоимость импортируемых алмазов для китайских заказчиков выросла. 

Во-вторых, экономический рост в Китае замедлился до 7% по итогам первого 

полугодия текущего года. Это худший показатель за последние 20 лет [17].   
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Следует отметить, что в ближайшие 5 лет при условии стабильного 

развития экономики ведущих стран стоимость алмазов и бриллиантов на 

международном рынке будет иметь общую тенденцию к росту с локальными 

колебаниями, определяемыми конъюнктурой рынка на данный момент времени 

(запасы гранильных центров, повышения спроса привязанные к различным 

праздникам и т.п.) [20]. 

Истощение запасов алмазов будет стимулировать компании 

занимающиеся добычей к поиску новых месторождений и их разработке, к 

диверсификации своей деятельности, а так же к совершенствованию 

технологий производства синтетических алмазов. Спрос на технические алмазы 

так же будет расти в связи с развитием новых технологий, в которых 

уникальные физические свойства алмаза могут найти более широкое 

применение. Истощение запасов алмазов пригодных для открытой добычи в 

Якутской алмазоносной провинции позволяет прогнозировать, что в 

ближайшее время основным акционером АК «Алроса» (92.3 % акций) будут 

наращиваться темпы добычи, чтобы скомпенсировать уменьшение объемов 

производства в связи с сокращением открытой добычи и вводом подземных 

рудников в Якутии. Сокращение влияния «De Beers» на рынке в связи с 

решениями Европейской комиссии направленным на ограничение 

монопольного положения компании стимулирует производителей налаживать 

свои собственные каналы сбыта алмазной продукции, что приведет к усилению 

конкуренции [12]. 

2.2 Анализ основных стран производителей алмазов 

Алмазно-бриллиантовый комплекс – это сфера, которая может 

поддержать экономику любой страны. Он представлен добычей и торговлей 

необработанными алмазами. Как уже упоминалось ранее, основные страны 

производители алмазов – это Россия, Ботсвана, Канада, Ангола и ЮАР. Они 
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являются лидерами по производству алмазов и в количественном, и в 

стоимостном выражении на данный период времени [19].  

Российский рынок алмазов является одним из главных участников на 

мировом алмазном рынке уже многие годы. Наибольший объем российского 

экспорта алмазов транспортируется в Бельгию, на него приходится около 4,5 

млн. каратов алмазов на сумму 769,23 млн. долларов, также в Израиль — 1,681 

млн. каратов на 148,57 млн. долларов, в и Индия — 1,45 млн. каратов на 175,14 

млн. долларов [10]. Интересно то, что сама Россия закупает природное сырье за 

рубежом. Не смотря на невысокую стоимость российских алмазов и постоянно 

нарастающую конкуренцию на этом сегменте рынка, Россия постоянно ищет 

новые возможности для увеличения своей доли на мировом рынке. Крупнейшая 

российская компания, занимающая 95% добычи и производства алмазов для 

территории РФ – ОАО «АЛРОСА». В карьерах «АЛРОСА» применяются  

самые современные технологии (экскаваторы, буровые станки,  погрузчики 

отечественного и зарубежного производства). При взрывании используется 

щадящая технология для  сохранения кристаллов. Тем самым карьеры 

компании по своим характеристикам не имеют ни одного аналога в мире. Вся 

полученная продукция сортируется по международным стандартам. А продажа 

осуществляется для иностранных и российских потребителей на основе 

долгосрочных договоров и торгах.  

Таблица 4 – Статистические данные по добыче природных алмазов с 01.01.2003 

по 31.12.2015 в России по результатам сортировки и первичной оценки 

Год Масса, карат Стоимость, долларов 

США 

2003 33019000 1676000000 

2004 38865770 2205430000 
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Окончание таблицы 4 

 

Согласно статистическим данным в таблице 4, представленным на сайте 

Минфина России, можно сделать вывод, что физические и стоимостные объемы 

добычи алмазов достигли своего максимума в последние 3 года. Спад 

наблюдался лишь в 2008-2010 гг., но это, как известно, связано с финансово-

экономическим кризисом в стране и мире. Но к 2011 ситуация нормализовалась 

и по итогам 2015 года Россия всѐ также является лидером по добыче алмазов.  

Ботсвана – аграрная страна с развивающейся горнодобывающей 

промышленностью, располагаемая, на территории Южной Африки. Ботсвана 

знаменита высоким качеством алмазов, и на протяжении многих лет лидирует 

по стоимости за карат. Эта страна добывает и экспортирует больше всего 

алмазов в мире [11]. После открытия геологами алмазов в Ботсване в 1967 году 

в 1969 году была основана горнодобывающая компания «De Beers Botswana 

Mining Company», также на территории страны находятся сайтхолдеры «Dalumi 

Botswana», «Star Diamond Group», «Eurostar Botswana», «Lazare Kaplan 

Botswana», «Motiganz Botswana», «Pluczenik Botswana», «Shrenuj Botswana», 

2005 38000990 2531308600 

2006 38360810 2574280850 

2007 38291200 2625100500 

2008 36925150 2508957130 

2009 34759400 2340640600 

2010 34856600 2382290100 

2011 35139800 2674713800 

2012 34927650 2873728990 

2013 37884140 3114395550 

2014 38303500 3733262920 

2015 41912390 4239585840 
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«Suashish Diamonds Botswana», каждая из них специализируется на разных 

спектрах услуг, формах, ювелирных изделиях.  Основой базисом и 

фундаментом всей экономики страны является добыча алмазов.  В стране 

располагается наиболее крупный алмазный карьер под названием Джваненг. 

Основная доля экспорта в государстве приходится на такие страны как 

Соединенные Штаты и Западная Европа. 

Таблица 5 – Статистические данные по добыче природных алмазов с 2003 по 

2015 в Ботсване по результатам сортировки и первичной оценки 

Год Масса, карат  Стоимость, долларов 

США 

2003 37865680 1641200000 

2004 39999880 2134591000 

2005 39998990 2477798100 

2006 40678350 2456679000 

2007 39765670 2567894000 

2008 37865670 2456712900 

2009 35678290 2340550800 

2010 35856780 2265479800 

2011 36766580 2567822200 

2012 37865670 2786789000 

2013 38978920 3110760000 

2014 34689700 3658993000 

2015 40765290 4137896000 

 

Рассматривая статистические данные о физических и стоимостных 

достижениях Ботсваны в алмазной промышленности, следует отметить, что 

Ботсвана являлась лидером по добыче алмазов в долларовом выражении, 

уступая в каратном выражении лишь России. Но к 2014 году России удалось 
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опередить Ботсвану и в стоимостном выражении, став лидером в целом по 

статистике. В 2014 году Ботсвана добыла алмазов на 3,65 млн. долларов, это 

составляет 25% от стоимости всех произведенных алмазов в мире, что на 1% по 

итогам этого года меньше, чем у России.  

У непосвященных в эту отрасль людей алмазы ассоциируются, прежде 

всего, с Якутией и Африкой, хотя Канада уже не первый год входит в тройку 

мировых производителей драгоценных камней.  Менее чем за 15 лет эта страна 

стала третьей после России и Ботсваны в стоимостном выражении. В 

промышленной части этой страны задействованы около 8 тысяч человек. 

Добыча алмазов породила множество смежных с этой организацией 

подразделений, в 2015 году запустился новый рудник в Северо-Западной 

территории, в провинции Квебек и в районах залива Джеймс. Ввод этих новых 

месторождений позволил увеличить долю в мировом производстве с 15% до 

20%, что явилось большим толчком в качестве и стоимости Канадских алмазов 

[23]. Средняя стоимость, которых достаточно высока: 225 долларов, хотя среди 

других стран средняя стоимость 90 долларов. Это связано с тем, что большая 

часть добываемых алмазов ювелирного качества, а  не промышленного. В 

Канаде действуют всего 4 ограночных предприятия, которые, к слову, 

обрабатывают малую часть, добываемых в стране камней. Канадские компании 

утверждают, что главное преимущество производства алмазов том, что оно 

производится с правилами устойчивого развития, охраны окружающей среды и 

соблюдения прав человека. Кодекс поведения в канадской алмазодобывающей 

индустрии публикует на своѐм сайте предприятия, гарантирующих 

подлинность своих бриллиантов, также с 1998 все камни, добываемые на 

территории Канады, нумеруются и их легко отследить на сайте, узнав их точное 

происхождение [40].  

Таблица 6 – Статистические данные по добыче природных алмазов с 2009 

по 2015 в Канаде по результатам сортировки и первичной оценки 
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Год Масса, карат Стоимость, долларов 

США 

2009 10,875 2001,993 

2010 9,456 2000,28 

2011 9,786 2000,456 

2012 10,560 2001,76 

2013 11,899 2001,873 

2014 12,012 2003,267 

2015 12,878 2004,789 

 

Как уже упоминалось, цена за единицу алмаза в Канаде значительно 

выше, чем в других странах, но, не смотря на это, в стоимостном и физическом 

выражении она значительно отстаѐт от России и Ботсваны, находясь на третьем 

месте. В 2009-2010 гг. производительность резко упала, как и в других странах, 

в силу нестабильности цен и мирового экономического кризиса. Но согласно 

статистическим данным на данный момент ситуация улучшается и Канада 

укрепляет свои позиции на мировом алмазном рынке.  

Алмазы Анголы часто называют кровавыми (конфликтными) алмазами, 

потому что они были добыты на территории военных действий, и полученные 

деньги от которых идут на финансирование повстанческого движения, 

оккупационной армии или деятельности полевых командиров. «Кровавыми» 

называют не только алмазы Анголы, но и все добытые на территории Африки. 

В 1980х продажа алмазов с этой территории являлась незаконной, но согласно 

Всемирному алмазному совету продажа конфликтных алмазов на нелегальные 

цели снизилась до 1% к 2001 году [11]. Так как в 1991 году Ангола приняла 

новый закон об алмазах, который легализовал владение и торговлю алмазами 

для граждан Анголы, а также физических лиц, при условии, что камни добыты 

в районах, лежащих за пределами горных концессий, и сдаются в 

государственные скупки. Ангола в настоящее время является крупным 
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производителем добытых алмазов в мире по стоимости, но уступает 

Демократической Республике Конго (ДРК) по объему добычи в каратах. Вице-

президент Анголы отметил, что развитие алмазодобывающей промышленности 

одно из приоритетных направлений для улучшения экономической ситуации в 

стране в ближайшие десятилетия. Правительство, в связи с этим, разработало 

долгосрочный геологический план до 2025 года. Около 50% алмазного сырья 

экспортируется в Дубаи, 22% в Израиль, 19% в Швейцарию и 4% в страны 

Европейского союза. Не смотря на то в Анголе, что всего 2% от общего объема 

экспорта занимают алмазы, «АЛРОСА» и «De Beers» активно занимаются 

разведкой месторождений в этой стране. В недавно опубликованном годовом 

отчете Catoca за 2014 год упоминается, что рыночная стоимость алмазного 

сырья в Анголе составила  1317,456 млн. долларов при общем объеме добычи в 

8,7 млн каратов [12].  

Таблица 7 – Статистические данные по добыче природных алмазов с 2009 по 

2015 в Анголе по результатам сортировки и первичной оценки 

Год Масса, карат Стоимость, долларов 

США 

2009 5,110 997,993 

2010 5,440 1140,28 

2011 5,678 1200,49 

2012 6,899 1280,93 

2013 7,767 1299,997 

2014 8,791 1317,456 

2015 9,878 1578,665 

 

В Южно-Африканской Республике добыча алмазов является одной из 

старейших отраслей горнодобывающей промышленности. Не смотря на 

двукратное снижение объемов добычи алмазов в 2012 году, по стоимости 
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реализации остаѐтся одной из ведущих стран мира. В ЮАР были найдены два 

крупнейших алмаза – «Куллинан» (3106 каратов) и «Эксельсиор» (995,2 

карата), а в Сьерра Леоне был добыт алмаз «Звезда Сьерра Леоне», весивший 

969,8 карата [12]. Африка является ведущим поставщиком алмазов в мире, и 

бриллианты ЮАР в частности – среди лидеров этой индустрии. 

Таблица 8 – Статистические данные по добыче природных алмазов с 2009 по 

2015 в ЮАР по результатам сортировки и первичной оценки 

Год Масса, карат Стоимость, долларов 

США 

2009 3,140 775544 

2010 7,668 799519 

2011 7,805 730324 

2012 4,077 927132 

2013 4,390 908931 

2014 4,769 1007890 

2015 5,899 1038791 

 

Стоит отметить, что физические объемы добычи алмазов достигли своего 

максимума в 2010-2011 гг., но резко упали в 2012 г., что обусловлено с 

нестабильностью цен на алмазы в эти годы. 2009 год для алмазной отрасли 

оказался худшим, в силу кризиса для мировой алмазной промышленности. 

Объемы экспорта из ЮАР также упали в эти годы, и вызвано это было в 

большей степени экономическими проблемами в стране.  

2.3 Анализ финансово - хозяйственной деятельности предприятия 

АК «АЛРОСА» создана в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации «Об образовании акционерной компании «Алмазы России — Саха» 

от 19 февраля 1992 г. № 158С. Акционерная компания «АЛРОСА» -  
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российская группа алмазодобывающих компаний, которая занимается 

разведкой месторождений, обработкой и продажей алмазного сырья.  

Начало производственной деятельности — 1 января 1993 года. 

Айхальский горно-обогатительный комбинат (ГОК), был организован в 

1986 году. В состав ГОКа входят следующие основные подразделения: карьеры 

«Комсомольский» и «Юбилейный», подземный рудник «Айхал», автобаза 

технологического транспорта, обогатительные фабрики № 8 и № 14 [10] .  

Айхальский горно-обогатительный комбинат (ГОК), построенный в 1986 

году, осуществляет добычу алмазов на следующих объектах: карьеры 

«Юбилейный» и «Комсомольский», рудник «Айхал». Доля комбината в общей 

добыче алмазов Группы АЛРОСА в 2015 году составила 35%. 

На комбинате работает более 4300 человек [10]. 

Официальный аудитор компании — ООО «Финансовые и бухгалтерские 

консультанты», член Международной ассоциации аудиторских фирм Pannel 

Kerr Foster. 

Среднесписочная численность ОАО «АЛРОСА» на конец 2015 года 

составляет 30 043 человека. Компания является российской горнорудной 

компанией с государственным участием.  

Основные направления работы компании - геологическая разведка новых 

месторождений, добыча алмазов, обработка алмазов, реализация алмазов на 

территории России и за рубежом. Продукцию компании можно условно 

разделить на 2 группы: драгоценные камни (алмазы), драгоценный металл. 

Функциональная структура группы АЛРОСА объединяет компанию АК 

«АЛРОСА» (ОАО), включающую (по состоянию на 31.12.2013 г.) 36 

подразделений (с учетом управлений АК «АЛРОСА» (ОАО) в г. Мирный и г. 

Москва) и 37 дочерних и зависимых обществ.  
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Акционеры ОАО «АЛРОСА»:  

-  Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом — 43,9256% акций; 

- Республика Саха (Якутия) в лице Министерства имущественных 

отношений Республики Саха (Якутия) — 25,0002%; 

- восемь улусов (районов) Республики Саха (Якутия) — 8.0003%; 

- иные юридические и физические лица (свободное обращение) — 

23.0739%. 

Ресурсная база: 

- Доказанные и вероятные запасы АЛРОСА превышают 600 млн карат – 

этот объем достаточен для поддержания текущего уровня добычи в течение 17 

лет. Общая же ресурсная база компании составляет около 1 млрд карат. 

- Алмазы ювелирного и околоювелирного качества составляют около 65% 

добычи по объемам и более 95% по стоимости. 

- АЛРОСА имеет собственный современный геологоразведочный 

комплекс, обеспечивающий поддержание и наращивание объема ресурсной 

базы. Компания также ведет геологоразведочные работы в странах Африки. 

Стратегия развития АЛРОСА предусматривает концентрацию на 

профильном бизнесе и рост добычи алмазного сырья до более 41 млн карат к 

2019 году. Рост добычи будет обеспечен за счет действующих месторождений, 

а также благодаря вводу в эксплуатацию новых проектов. 

Основные стратегические задачи «АЛРОСА»: 

- развитие производственных мощностей в Якутии. В целях поддержания 

объемов добычи компания поэтапно переходит на подземный способ добычи 

алмазов. АК «АЛРОСА» расширяет мощности на подземных рудниках 
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«Интернациональный», «Мир» и «Айхал», введенных в строй в 1999 и в 2009 

годах, ведет строительство рудника «Удачный», которое планирует завершить 

к 2015 году; 

- воспроизводство минерально-сырьевой базы. Приоритетной задачей 

компании является увеличение запасов природных алмазов. Хотя имеющихся 

запасов алмазов достаточно для поддержания текущего уровня производства в 

течение ближайших 40-50 лет, «АЛРОСА» ведет активные поисковые работы в 

Республике Саха (Якутия), других регионах России, а также за рубежом; 

- повышение экономической эффективности производства. Компания 

реализует программу по снижению издержек производства, 

совершенствованию технологий, позволяющих удешевить добычу и вовлекать 

в хозяйственный оборот запасы руды, использование которых ранее 

признавалось экономически неэффективным; 

- развитие сбытовой сети. Компания последовательно ведет работу по 

развитию новой системы продаж природных алмазов. Сбытовая стратегия 

предусматривает равный подход к приобретению алмазного сырья для всех 

российских и зарубежных покупателей, организацию продаж по прямым 

контрактам. Компания устанавливает прямые долгосрочные отношения с 

основными мировыми потребителями алмазного сырья. Созданы дочерние 

торговые предприятия в Бельгии, Израиле, Гонконге, ОАЭ, США; 

- развитие системы социального партнерства. ОАО «АЛРОСА» уделяет 

самое серьезное внимание социальному партнерству, выполнению программ 

корпоративной социальной ответственности, в том числе сохранению рабочих 

мест, решению экологических задач на территориях своей деятельности [10]. 

Уставной капитал ОАО «АЛРОСА» на 2014 отчетом об итогах выпуска 

составляет более 3,5 миллиардов рублей. Уставной капитал разделен на 7 364 

965 630 акций номинальной стоимостью по 50 копеек каждая.  
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В 2016 году Группа начала применять следующие стандарты МСФО, а 

также изменения к ним и их интерпретации, которые вступили в силу с 1 

января 2016 года и имеют отношение к ее деятельности: 

- «Учет сделок по приобретению долей участия в совместных операциях» 

– Поправки к МСФО (IFRS) 11(выпущены 6 мая 2014 года и вступают в силу 

для годовых периодов, начинающихся 1 января 2016 года или после этой даты); 

- «Разъяснение приемлемых методов начисления амортизации основных 

средств и нематериальных активов» 

- поправки к МСФО (IAS) 16 и МСФО (IAS) 38 (выпущены 12 мая 2014 

года и вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2016 

года или после этой даты); 

- «Продажа или взнос активов в ассоциированную организацию или 

совместное предприятие инвестором»; 

- поправки к МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 (выпущены 11 сентября 

2014 года и вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 

2016 года или после этой даты); 

- ежегодные усовершенствования Международных стандартов 

финансовой отчетности, 2014 год (выпущены 25 сентября 2014 года и вступают 

в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2016 года или после этой 

даты); 

- «Раскрытие информации» - Поправки к МСФО (IAS) 1 (выпущены в 

декабре 2014 года и вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1 

января 2016 года или после этой даты); 

- «Применение исключения из требования консолидации для 

инвестиционных компаний» - Поправки к МСФО (IFRS) 10, МСФО (IFRS) 12 и 

МСФО (IAS) 28 (выпущены в декабре 2014 года и вступают в силу для годовых 

периодов, начинающихся 1 января 2016 года или после этой даты) [10].  
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Управление предприятием осуществляется линейным руководителями – 

его заместителями через группы подчинѐнных им соответствующих 

функциональных руководителей. Руководство осуществляется Президентом 

(единоличный исполнительный орган компании) и Правлением (коллегиальный 

исполнительный орган). Президент является председателем Правления. С 23 

апреля 2015 г. Андрей Вячеславович Жарков назначен президентом АК 

«АЛРОСА» (ОАО). Он ставит перед организацией цели, добиться которых 

можно только в случае эффективного взаимодействия в каждом подразделении. 

Президент отвечает за принятие важнейших решений для компании  и 

установление общей политики. 

В соответствии с Уставом в АК "АЛРОСА"  создается резервный фонд в 

размере 20 % уставного капитала Компании, предназначенный для покрытия 

убытков, а также для погашения облигаций Компании и выкупа акций 

компании в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд АК "АЛРОСА" 

формируется путем обязательных ежегодных отчислений, размер которых не 

может быть менее 5 (пяти) процентов от чистой прибыли до достижения 

размера, установленного уставом. В соответствии с пунктом 2.11. Инструкции 

"О порядке исчисления и уплаты в бюджет налога на прибыль предприятий и 

организаций" от 10 августа 1995 года № 37 [10]. 

Общество ведет бухгалтерский учет и предоставляет финансовую 

отчетность в порядке установленным законом Российской Федерации. 

Информационной базой для проведения финансово-хозяйственного 

анализа являются следующие документы:  

- Бухгалтерский баланс на 31.12.2014 г.(приложение А); 

- Отчет о финансовых результатах за 1 полугодие 2014 (приложение Б). 

Вертикальный и горизонтальный финансовый анализ компании 
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ОАО «АЛРОСА» анализировалось в период с 2013 г. - 2015 г., из 

приложенного горизонтального и вертикального анализа в приложении В и 

Г  можно сделать вывод, что за отчетный период (3 года) доля внеоборотных 

активов уменьшилась на 12,43%. В основном это уменьшение связано с 

сокращением доли основных средств на 6,03%, что говорит о возможном 

списании или старении машин или оборудования, и сокращением доли 

долгосрочных финансовых вложений на 9,14 %. Остальные статьи же 

внеоборотных активов претерпели незначительное изменение. Однако, стоит 

заметить, что при отрицательной тенденции статей раздела внеоборотных 

активов, статьи "Материальные и нематериальные  поисковые активы", 

"Незавершенное строительство", "Отложенные налоговые активы" и 

"Прочие внеоборотные активы" имеют незначительную, но положительную 

динамику.  

Однако при уменьшении стоимости внеоборотных активов на 12,43% 

за представленный анализируемый период наблюдается увеличение доли 

оборотных средств в общей структуре баланса на 12,43%, их удельный вес 

на конец периода составил 29,85%. В большей степени это увеличение 

обусловлено ростом доли краткосрочных финансовых вложений с 3,5% до 

12,7% и увеличением доли денежных средств с 0,57% до 4,02%. Однако, 

стоит отметить, что в целом при положительной динамике статей раздела 

"Оборотные активы", наблюдается сокращение доли запасов на 0,99%. 

Увеличение удельного веса наблюдается в статье денежные средства – это 

свидетельствует, как правило, об укреплении финансового состояния 

предприятия, хотя наличие больших остатков денежных средств на 

протяжении длительного времени может быть результатом неправильного 

использования оборотного капитала. Произошло уменьшение запасов на 

0,99%. При различной эффективности использования оборотных средств 

снижение запасов в одном случае может быть оценен как свидетельство 

сужения деятельности, а в другом случае - как следствие повышения 
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деловой активности и соответствующего уменьшения периода оборота 

средств. Удельный вес дебиторской задолженности увеличился на 0,62%. 

Если предприятие расширяет свою деятельность, то растут число 

покупателей и, как правило, дебиторская задолженность. 

Следует отметить, что в целом структура активов характеризуется 

значительным превышением в их составе доли внеоборотных активов 

(82,58%, 73,94% и  70,15% соответственно), а в составе внеоборотных 

активов при общем их снижении на 12,43 % обращает внимание, что 

снижение в относительном выражении произошло по показателям: основные 

средства и  долгосрочные финансовые вложения.   

Пассивная часть баланса характеризуется преобладающим удельным 

весом собственных источников средств, хотя их доля в общем объеме 

снизилась в течении года с 58,69% до 56,26%. Увеличение источников 

собственных средств с 218369712 тыс.р. до 253315634 тыс.р., за счет любого 

из возможных источников приводит к повышению финансовой 

устойчивости. Доля долгосрочных заемных обязательств уменьшилась с 

33,59% до 31,54%. Средства, привлекаемые организацией на долгосрочной 

основе, обычно направляют на приобретение активов длительного 

использования, поэтому увеличение в составе пассивов организации 

долгосрочных заемных средств - явление, как правило, положительное. Оно 

свидетельствует о росте производственных возможностей организации и ее 

финансовой устойчивости. Что же касается краткосрочных заемных 

обязательств, то здесь наблюдается увеличение доли с 7,72% до 12,2% на 

2,07%, что свидетельствует об относительно стабильной политике 

предприятия по заимствованию средств через кредиторскую задолженность. 

Остальные статьи изменились незначительно.  

Следующей аналитической процедурой является горизонтальный 

анализ, который заключается в построении аналитических таблиц, в которых 

абсолютные балансовые показатели дополняются относительными темпами 
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роста (снижения). Аналитические данные за три отчетных года, 

представленные в таблице 2, позволяют сравнить каждую позицию 

отчетности с позицией первого года.  

Внеоборотные активы предприятия незначительно возросли, на конец 

третьего года они составили  315871296 тыс.руб., что на 2,79% больше по 

отношению к итогу первого года.  

Такие статьи раздела Оборотных активов как нематериальные активы, 

доходные вложения в материальные ценности, долгосрочные финансовые 

вложения и результаты исследований и разработок претерпевают 

отрицательную динамику. Наибольшее снижение произошло по статье 

"Результаты исследований и разработок", а именно более чем 70%.  

Оборотные активы стремительно растут, на конец третьего года они 

составили 315871296 тыс.руб., что на 107,34 тыс.руб. больше по отношению 

к итогу первого года. В большей степени  этот рост обусловлен за счет 

краткосрочных финансовых вложений, НДС по приобретенным ценностям.  

Однако, наибольший рост составил по статье "Денежные средства", 

увеличение произошло на 760,89%.  

В составе пассива произошли изменения в сторону увеличения 

источников собственных средств на 16% по отношению к итогу первого 

года.  

Серьезное изменение произошло в отношении краткосрочных 

обязательств, которые увеличились на 91,18%. В основном этот рост 

обусловлен за счет увеличения кредиторской задолженности, заемных 

средств и прочих обязательств (на 118,06%, 114,45%, 87,14% 

соответственно). Аналогично произошли увеличения долгосрочных 

обязательств на 13,6%.   

Анализ ликвидности и платежеспособности предприятия 
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Важным показателем, характеризующим платежеспособность и 

ликвидность предприятия, является собственный оборотный капитал, который 

определяется как разность между оборотными активами и краткосрочными 

обязательствами. Предприятие имеет собственный оборотный капитал до тех 

пор, пока оборотные активы превышают краткосрочные обязательства.  

В большинстве случаев основной причиной изменения величины 

собственного оборотного капитала является полученная организацией прибыль 

(или убыток). 

Рост собственного оборотного капитала, вызванный опережением 

увеличения оборотных активов по сравнению с краткосрочными 

обязательствами, обычно сопровождается оттоком денежных средств. 

Уменьшение же собственного оборотного капитала, наблюдаемое, если рост 

оборотных активов отстает от увеличения краткосрочных обязательств, как 

правило, обусловливается получением кредитов и займов. 

Собственный оборотный капитал должен без затруднений 

трансформироваться в денежные средства. Если же в оборотных активах велик 

удельный вес труднореализуемых их видов, это может снижать 

платежеспособность предприятия. 

Уровень ликвидности баланса определяется сравнением статей активов, 

сгруппированных по степени ликвидности, и пассивов, сгруппированных по 

срочности их оплаты (погашения задолженности). 

Таблица 9 – Группировка активов по степени ликвидности 

Наименование 

показателя 

На 30.12.2015 На 30.12.2014 На 30.12.2013 
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Окончание Таблицы 9 

Наиболее 

ликвидные 

активы 

75266549 тыс.руб.; 

16.74 % 

52629120 тыс.руб.; 

12.6 % 

15113501 

тыс.руб.; 

4.36 % 

Быстро 

реализуемые 

активы 

16572754 тыс.руб.; 

3.69 % 

16486761 тыс.руб.; 

3.95 % 

11378087 

тыс.руб.; 

3.28 % 

Медленно 

реализуемые 

активы 

162262592 тыс.руб.; 

36.08 % 

160892157 

тыс.руб.; 

38.51 % 

171431354 

тыс.руб.; 

49.46 % 

Трудно 

реализуемые 

активы 

195578418 тыс.руб.; 

43.49 % 

187837010 

тыс.руб.; 

44.95 % 

148709507 

тыс.руб.; 

42.9 % 

Итого 449680313 тыс.руб. 417845048 

тыс.руб. 

346632449 

тыс.руб. 

 

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что общая 

стоимость активов предприятия увеличилась с 346632449 тыс. руб. до 

449680313 тыс. руб., структура активов также изменилась. Общая сумма 

наиболее ликвидных активов увеличилась 15113501 тыс. руб. до 75266549  тыс. 

руб., при одновременном изменении удельного веса данного вида активов с 

4.36% до  16.74%. В течение анализируемого периода времени часть наиболее 

ликвидных активов приняла форму быстро реализуемых активов (их удельный 

вес увеличился с 3.28 % до 3.69 %), медленно реализуемые активы изменились 

напротив (их вес уменьшился с 49.46 % до 36.08 %). Увеличение величины 

быстро реализуемых активов за счет наиболее медленно реализуемых активов 

означает, что у предприятия увеличилась дебиторская задолженность. Можно 

отметить, что это негативно характеризует работу предприятия, поскольку 

дебиторская задолженность - это средства, отвлеченные в активные расчеты, 
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этими средствами предприятие не может свободно распоряжаться. Уменьшение 

удельного веса медленно реализуемых активов означает, что предприятие 

сократило вложения в запасы товарно-материальных ценностей. Если это 

связано с увеличением масштабов осуществления хозяйственной деятельности, 

то это обстоятельство можно расценивать как положительное явление. 

Величина и удельный вес труднореализуемых активов увеличились. Это может 

означать, что предприятие повышает вложения во внеоборотные активы, а 

следовательно, и в производственную базу.  

Таблица 10 – Группировка обязательств по срочности погашения  

Наименование 

показателя 

На 

30.12.2015 

На 

30.12.2014 

На 

30.12.2013 

Наиболее 

срочные 

обязательства 

26985423 тыс.руб.; 

8.03 % 

18618539 тыс.руб.; 

4.43 % 

15747427 тыс.руб. 

4.23 % 

Краткосрочны

е пассивы 

27840824 тыс.руб.; 

8.28 % 

54316063 тыс.руб.; 

12.92 % 

12982396 тыс.руб.; 

3.49 % 

 

Долгосрочные 

пассивы 

142007014 тыс.руб.

; 

11.43 % 

101598934 тыс.руб.

; 

24.17 % 

125004088 

тыс.руб.; 

33.59 % 

Постоянные 

пассивы 

253315634 тыс.руб.

; 

75.35 % 

245787373 тыс.руб.

; 

58.48 % 

218369712 тыс.руб.

; 

58.69 % 

Итого 346562832 тыс.руб. 420320909 тыс.руб. 372103623 тыс.руб. 

 

Данные, приведенные в таблице 2 позволяют сделать вывод, что общая 

стоимость пассивов предприятия (как и стоимость активов) сократилась с  

372103623 тыс. руб. до 346562832  тыс. руб.; структура пассивов также 
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изменилась. Величина наиболее срочных обязательств за анализируемый 

период времени увеличилась, с  15747427 тыс. руб. до 26985423 тыс. руб. при 

одновременном увеличении их удельного веса с 4.23% до 8.03%. Обычно 

возрастание суммы данного вида обязательств отрицательно сказывается на 

уровне платежеспособности предприятия. Перегруппировка пассивов сказалась 

также и на обязательствах с более длительными сроками погашения. В 

частности, величина краткосрочных обязательств увеличилась с 12982396 тыс. 

руб. до 27840824 тыс. руб., а величина долгосрочных пассивов увеличилась с 

125004088 тыс. руб. до 142007014тыс. руб. Общая величина постоянных 

пассивов увеличилась с 218369712 тыс. руб. до 253315634 тыс. руб., удельный 

вес данной группы пассивов поднялся с 58.69 % до 75.35 %. Норматив 

финансовой устойчивости требует, чтобы не менее 50% имущества 

предприятия было сформировано за счет собственного капитала (а это именно 

рассматриваемая группа пассивов - постоянные пассивы). Как видно из данных 

таблицы, на начало анализируемого периода данный норматив соблюдался 

(удельный вес постоянных пассивов в общей величине пассивов составлял 

58,69%). Однако через год величина данного показателя сократилась до 58,48%, 

а еще через год увеличился до 75,35%. Данное обстоятельство говорит о 

повышении финансовой устойчивости.  

Таблица 11 – Расчет платежного дефицита и излишка 

Наименование показателя На 

30.12.2015 

На 

30.12.2014 

На 

30.12.2013 

Платежный излишек (+) 

или недостаток (-) для 

покрытия наиболее 

срочных обязательств, 

тыс. руб.  

48281126 34010581 -633926 
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Окончание Таблицы 11 

Платежный излишек (+) 

или недостаток (-) для 

покрытия краткосрочных 

пассивов, тыс. руб. 

-11268070 -37829302 -1604309 

Платежный излишек (+) 

или недостаток (-) для 

покрытия долгосрочных 

пассивов, тыс. руб.  

123841641 59293223 46427266 

Платежный излишек (+) 

или недостаток (-) для 

покрытия постоянных 

пассивов, тыс. руб. 

-57737216 -57950363 -69660205 

 

Данные, приведенные в таблице 11, позволяют сделать вывод, что 

ликвидность активов, а следовательно, и финансовое состояние предприятия 

существенно улучшилось: если на начало анализируемого периода имеет место 

дефицит наиболее ликвидных активов в сумме -633926 тыс. руб., быстро 

реализуемых активов в сумме -1604309 тыс. руб. То через год ситуация 

изменилась в лучшую сторону, поскольку по двум группам активов имел место 

избыток активов, необходимых для погашения обязательств различной степени 

срочности погашения. Разница между величиной труднореализуемых активов и 

постоянными пассивами изменилась, очевидно, в положительную сторону. Это 

означает, что если на начало анализируемого периода предприятие не 

располагало собственными оборотными средствами, то на конец периода этими 

средствами предприятие располагает. Наличие собственных оборотных средств 

- это важное условие обеспечения финансовой устойчивости. К концу 

анализируемого периода выполняются все условия ликвидности баланса. 



51 

 

Для комплексной оценки ликвидности баланса (применяемой, например, 

при выборе наиболее надежного партнера) рассчитывается коэффициент общей 

ликвидности баланса. 

Таблица 12 – Показатели общей ликвидности баланса 

Наименование 

показателя 

На 

30.12.2015 

На 

30.12.2014 

На 

30.12.2013 

Коэффициент 

общей ликвидности 

баланса 

2.52 1.43 1.21 

 

Полученные значения коэффициента общей ликвидности баланса 

демонстрируют положительную динамику, так как для соблюдения 

ликвидности коэффициент должен быть больше или равен единице. Таким 

образом, финансовое состояние предприятия улучшилось. 

Анализ финансовой устойчивости предприятия 

Финансовая устойчивость — составная часть общей устойчивости 

предприятия, сбалансированность финансовых потоков, наличие средств, 

позволяющих организации поддерживать свою деятельность в течение 

определенного периода времени, в том числе обслуживая полученные кредиты 

и производя продукцию. 

Цель анализа финансовой устойчивости - оценить способность 

предприятия погашать свои обязательства и сохранять права владения 

предприятием в долгосрочной перспективе. 

Способность предприятия погашать обязательства в долгосрочной 

перспективе определяется соотношением собственных и заемных средств и их 

структурой. 
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Таблица 13 – Абсолютные показатели финансовой устойчивости 

Наименование показателя На 

30.12.2015 

На 

30.12.2014 

На 

30.12.2013 

Капитал и резервы 253315634 245787373 218369712 

Внеоборотные активы 315302714 308319036 281822302 

Собственные оборотные средства 

(собственные источники 

формирования запасов) 

61987080 62531663 63452590 

Запасы + НДС 42538296 40410131 38318559 

Долгосрочные кредиты 115095625 81738603 105857210 

Общая величина собственных и 

долгосрочных источников 

формирования запасов 

53108545 19206940 42404620 

Краткосрочные кредиты 27840824 54316063 12982396 

Общая величина основных 

источников формирования запасов 

80949369 73523003 55387016 

Излишек (+) или недостаток (-) 

собственных источников 

формирования запасов 

104525376 102941794 101771149 

Излишек (+) или недостаток (-) 

собственных и долгосрочных 

источников формирования запасов 

10570249 21203191 4086061 

Излишек (+) или недостаток (-) 

основных источников 

формирования запасов 

38411073 33112872 17068457 

 

Данные, приведенные в таблице 5, позволяют сделать следующие 

выводы, что на начало и конец анализируемого периода компания сохранила 

свою финансовую устойчивость. Таким образом, предприятие не нуждается в 
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привлечении краткосрочных кредитов для формирования запасов. Учитывая 

такую динамику, можно предположить, что за анализируемый период 

предприятие увеличивает свою деятельность.  

Анализ вероятности банкротства предприятия 

В деятельности любой организации одной из важнейших задач является 

прогнозирование стабильности в долгосрочной перспективе. Для понимания 

будущего развития компании следует регулярно осуществлять прогнозную 

оценку общей финансовой устойчивости предприятия, которая демонстрирует 

соотношение собственных и заемных средств. Естественно, величина 

собственного капитала должна быть выше, нежели заемных средств, то есть, 

активы должны превышать пассивы. В противном случае, финансовая 

стабильность компании становится под угрозой, что предвещает риск 

банкротства. 

Банкротство - длительный процесс, который в первую очередь направлен 

на финансовое оздоровление предприятия-должника, возвращение ему 

способности нормально осуществлять свою хозяйственную деятельность, 

включая расчеты с кредиторами. Принудительная ликвидация компании и 

распродажа его имущества применяются при банкротстве только тогда, когда 

финансовое оздоровление невозможно. 

Таблица 14 – Анализ вероятности банкротства ОАО «АЛРОСА» 

Наименование показателя На 30.06.2015 На 30.12.2014 

Оборотные активы 134377599 109526012 
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Окончание Таблицы 14 

Общая стоимость 

имущества 

450148895 420320909 

Сумма нераспределенной 

прибыли, резервов, фондов 

специального назначения и 

целевого финансирования 

191247240 183547340 

Результат от реализации 

(прибыль от продаж) 

37210789 25954679 

Выручка 81551030 68010211 

 

2015 г. - Z = 1.2*134377599/450148895 + 1.4*191247240/450148895 + 

3.3*37210789/450148895 +0.6*253315634/196833261 + 81551030/450148895 = =2

.18 

2014 г. – Z = 1.2*109526012/420320909 + 1.4*183547340/420320909 + 

3.3*25954679/420320909 +0.6*245787373/174533536 + 68010211/420320909 = =2

.13 

Делая выводы о вероятности банкротства, можно говорить о том, что по 

пятифакторной модели Альтмана в 2013 и 2014 году она была мала, так как 

показатель значительно больше 1,8. В 2014 показатель вырос, что может 

означать стабильное финансовое состояние.  

Проанализировав финансовую деятельность предприятия можно сделать 

вывод, что у компании имеются собственные средства на модернизацию 

производства, и в привлечении краткосрочных кредитов оно не нуждается. 
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3. Повышение технологического уровня производства с 

использованием зарубежного опыта на примере структурного 

подразделения ОАО «АЛРОСА» «Айхайльский горно-обогатительный 

комбинат» 

3.1 Обоснование внедрения нового оборудования  

Эффективность развития предприятия, занимающегося ювелирной 

промышленности, лежит в повышении технологического уровня производства. 

Так, основным этапом будущего развития предприятия на современном этапе 

должно стать технологическая реструктуризация.  

Добыча алмазов является затратным и крайне сложным процессом, 

который в первую очередь нуждается в очень больших финансовых вложениях. 

АК «АЛРОСА» занимается производством алмазов уже более 10 лет, и чтобы 

определиться, что в данный момент требует повышения технологического 

уровня производства, мы рассмотрим все этапы от разработки до изготовления 

бриллиантов. 

Исходя из стратегических целей и нужд компании, был отобран этап 

открытой разработки для повышения технологического уровня производства, в 

силу того, что компания стремится увеличить площади и достоверность  

опоисоквания. Также АК «АЛРОСА» активно выступает за защиту 

окружающей среды, и при открытой разработке применяются щадящие 

технологии. В силу этого, следует отказаться от буровзрывных работ в 

приоритетное использование проходческих комбайнов. На всех четырех горно-

обогатительных комбинатах используется в общей сложности 11 комбайнов, но 

на территории Айхальского ГОКа проходческие комбайны используются уже 

около 10 лет, и их выход эксплуатацию является одним из самых насущных 

вопросов. 
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Рисунок 4 – Этапы производства алмазов 

 

Для повышения технологического уровня производства предприятия 

необходимо приобретение высокотехнологичного современного оборудования, 

которое имеется на мировом рынке. Чтобы получить наилучший результат от 

своей деятельности, предприятию необходимо подобрать поставщиков, 

которые максимально смогут удовлетворить его потребности. Процесс выбора 

поставщика включает в себя поиск и отбор фирмой потенциальных 

поставщиков сырья, материалов, комплектующих изделий; оценивание 
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поставщика проводится с точки зрения обеспечения поставок продукции 

требуемого качества, в требуемые сроки и по приемлемой цене. Критерии выбора 

поставщика при покупке оборудования представлены на рисунке 5. 

азаться  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Критерии оценки поставщиков 

 

На территории Айхальского ГОКа ведутся геолого-поисковые работы 

открытым способом, и с увеличением объемов разведочной территории на 

трубке «Юбилейная», необходимость в закупке современных проходческих 

комбайнов считается актуальной. Также в начале июня 2016 года  Айхальский 

ГОК начал разработку нового кимберлитового месторождения «Заря» в Якутии 

и для его разработки также требуются проходческие комбайны. 

Для решения поставленной задачи были рассмотрены зарубежные и 

компании внутреннего рынка. На данный момент на Айхальском ГОКе на 

производстве используется Шведские комбайны «Sandvik» АМ – DP1500i (М-

75), но по причине выхода в эксплуатацию данного вида оборудования, стоит 
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вопрос о том, чтобы осуществить покупку такого же вида оборудования или 

заменить его новым для производства. С этой целью был отобран Белорусский 

комбайн компании ООО «Китрейд»  серии КРП-3-660/1140, отвечающий всем 

требованиям производства.  

Комбайны DP1500i отвечают всем требованиям производства, но при 

выборе нового оборудования ключевым вопросом для компании являются не 

только технические особенности, но и цена. Так как в связи с ростом курса 

доллара по отношению к рублю, данный вид оборудования, доставляемый из 

Швеции стал стоить в два раза больше.  

Sandvik – группа высокотехнологичных машиностроительных компаний, 

предлагающих самый широкий спектр оборудования для ведения открытых и 

подземных горных работ, геологической разведки, дробления и сортировки, 

транспортировки горной массы, а также для гражданского строительства 

(Сандвикен, Швеция). В компаниях, входящих в состав группы, занято более 50 

000 сотрудников в 130 странах 

Компания «Sandvik» уже на протяжении 19 лет помогает АК «АЛРОСА» 

реализовывать крупномасштабные проекты.  

Sandvik Mining and Construction – одно из пяти подразделений группы 

компании «Sandvik». Российское подразделение Sandvik Mining and 

Construction занимается поставкой и сервисом оборудования, а также продажей 

дополнительных частей для горнодобывающей области.  

Также одним из существенных преимуществ оборудования «Sandvik» 

является то, что уже не первый год в г. Мирный (Якутия) работает сервисный 

центр по обслуживанию оборудования и предоставлению технических 

консультаций.  

ООО «Китрейд» - компания, реализующая экспортную политику ведущих 

белорусских предприятий по производству электрооборудования и системы 
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автоматизации для горнодобывающей отрасли (г. Мирный, Беларусь). 

Компания успешно сотрудничает с горно-химическими и горнодобывающими 

компаниями в России.  ООО «Китрейд» предлагает широкий спектр услуг по 

изготовлению, доставке и монтажу, также берет на себя ответственность по 

устройству антикоррозийной защиты, монтажу оборудования и связанных  с 

ним металлоконструкций.  

При выборе поставщика основными требованиями к оборудованию, 

являлись: 

- универсальность; 

- специализация, применимость для узкого круга задач; 

- качество выполненной работы; 

- энергозатраты;  

- совместимость с существующими технологиями производства; 

- надежность, простота в обслуживании, предоставление гарантии; 

- таможенные условия для транспортировки; 

- экономические характеристики: стоимость оборудования, стоимость 

запчастей, себестоимость моделей; расходных материалов.  

Для принятия решения о замене оборудования выделены такие критерии 

оценки, как цена, производительность, гарантии, совместимость с 

технологическими требованиями, таможенные условия при транспортировке. 

Для того, чтобы определить лидера среди отобранных поставщиков, 

первоначально необходимо оценить их технологические преимущества 

(ПРИЛОЖЕНИЕ Д). При оценке технологических преимуществ оборудования 

преимущественными параметрами являлись:  

- характеристики оборудования; 
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- производительность при добыче; 

- габариты; 

- вес; 

- цена; 

- максимальная глубина сверления; 

- общая установленная мощность; 

- верхний предел прочности разрушаемых пород; 

- гарантийный период; 

- стоимость электроэнергии для предприятия.  

Таблица 15 – Сравнение технологических преимуществ поставщиков  

№ Параметры оценки 

технологических преимуществ 

Sandvik 

Mining 

(Швеция) 

DP1500i 

ООО 

«Китрейд»  

(республика 

Беларусь) КРП-3-

660/1140 

1 Производительность при 

добыче, м/мин 

+  

2 Габариты, высота/длина/, мм = = 

3 Вес, кг +  

4 Макс. Глубина сверления, мм = = 
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Окончание Таблицы 15 

5 Общая установленная 

мощность, 

Квт 

 + 

6 Верхний предел прочности 

разрушаемых пород, МПа 

+  

7 Гарантийный период = = 

8 Стоимость электроэнергии 

для предприятия руб./кВт*час 

 + 

9 Цена, руб  + 

(= эквивалентно, + лучше в сравнении с конкурентом) 

При сравнении технологических преимуществ Шведский и Белорусский 

поставщики имеют одинаковое количество плюсов и минусов по разным 

параметрам оценки, но стоит отметить, что оба проходческих комбайна 

полностью отвечают требованиям для открытых разведок, проходящих на 

«Айхальском ГОКе». Поэтому следующим этапом выбора наиболее 

подходящего оборудования для повышения технологического уровня 

производства является сравнение базисных условий поставки поставщиков. 

Условия поставки 

Базисные условия поставки определяют обязанности продавца и 

покупателя по доставке товара, устанавливают момент перехода риска 

случайной гибели или повреждения товара с продавца на покупателя и 

определяют, соответственно, кто несет расходы, связанные с транспортировкой 

и страхованием товара от продавца до покупателя. На практике условия 

поставки могут очень сильно различаться в зависимости от многих факторов, в 

том числе и особенностей национальных законодательств, торговых обычаев и 

правил в отдельных странах. Поэтому перед заключением сделки необходимо 

ознакомиться с особенностями торговой практики партнѐров.  
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Условия поставки «Sandvik Mining and Construction»: 

- поставка оборудования осуществляется после 100% оплаты счета в 

течении 5 рабочих дней, после уведомления покупателя о готовности отгрузки 

оборудования; 

- если оплата не произведена в течении 5 рабочих дней, срок поставки, 

установленный в договоре может измениться; 

- в цену продукции входит упаковка и транспортировка; 

- уплата таможенных возмещений ложится на покупателя и суммируется 

с ценой оборудования; 

- продавец несет все риски, связанные с доставкой товара и его 

разгрузкой; 

- продавец обязан за свой счѐт осуществить страхование груза; 

- продавец обязан получить, исключительно за свой счет и на свой риск, 

экспортную лицензию или иное официальное разрешение и выполнить все 

таможенные формальности, необходимые для вывоза товара. 

Швеция - страна, входящая в Евросоюз, и в связи с этим имеются свои 

таможенные формальности. Товары, покидающие таможенную территорию 

Евросоюза, теряют свой таможенный статус, экспорт сопровождается 

применением к товару ряда мер торгового регулирования, таких как: 

- уплата экспортных возмещений; 

- уплата экспортных пошлин; 

- возврат импортных пошлин для реэкспортируемых товаров. 

Согласно Таможенному кодексу ЕС основной массой таможенных 

пошлин, содержащихся в общем таможенном тарифе ЕС в настоящее время, 

являются адвалорные пошлины, то есть пошлины, взимаемые в процентах от 
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стоимости товара. Для исчисления суммы такой пошлины необходимо 

стоимость товара умножить на ставку пошлины, указанную в процентном 

выражении. Согласно Таможенному Кодексу ЕС экспорт машин для разработки 

и бурения руд облагается 18% ставкой НДС (пошлинами и акцизами не 

облагается).  

Условия поставки ООО «Китрейд»: 

- предоплата 50% в течении 5 рабочих дней, с момента получения 

уведомления о готовности к отгрузке оборудования от поставщика; 

- срок отправки оборудования в течении 7 рабочих дней с момента с 

момента получения предоплаты по договору; 

- если оплата не произведена в течении 5 рабочих дней, срок поставки, 

установленный в договоре может измениться; 

- транспортировка и отгрузка оборудования ложится на продавца; 

- уплата таможенной пошлины ложится на покупателя и суммируется с 

ценой оборудования; 

- страхование груза ложится на покупателя, и при желании он может его 

застраховать до момента отгрузки (10% от стоимости оборудования); 

- продавец обязан получить, исключительно за свой счет и на свой риск, 

экспортную лицензию или иное официальное разрешение и выполнить все 

таможенные формальности, необходимые для вывоза товара. 

Россия и республика Беларусь являются членами Евразийского 

Таможенного союза. Согласно таможенному кодексу стран ЕАС при продаже 

товаров между государствами – членами Евразийского экономического союза 

нет таможенного контроля, не взимаются таможенные пошлины и сборы. 
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При экспорте товаров в государства - члены Таможенного союза 

применяется нулевая ставка НДС и освобождение от уплаты акцизов при 

условии документального подтверждения факта экспорта. 

3.2 Экономическое обоснование принимаемых решений 

Для сохранения своего места на рынке производителей алмазной 

продукции, повышения эффективности производства расширения 

номенклатуры производимой продукции, снижении издержек производства 

Айхальского ГОКа ОАО «АЛРОСА» требуется обновление текущего 

оборудования. 

Планируемые результаты проекта: 

- создание новых производственных мощностей; 

- повышение текущего уровня производства; 

- снижение издержек. 

Поставщик оборудования КРП-3-660/1140 возлагает на покупателя 

уплату страхования оборудования до момента его отгрузки в размере 10% от 

цены комбайна. Рассчитаем прямые материальные затраты на оборудование   

КРП-3-660/1140: 

(28870000× 0,1) + 28870000 = 31757000 руб.                                         (1) 

Рассчитаем эксплуатационные затраты. К эксплуатационным затратам 

относятся затраты на электроэнергию для нового вида оборудования.  

Таблица 16 –Технические характеристики DP1500i и КРП-3-660/1140, 

необходимые для расчета  
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Параметры DP1500i КРП-3-660/1140 

Производительность 

при добыче, м/мин 

4,8 4,7 

Общая установленная 

мощность, Квт 

386,5 350 

Стоимость 

электроэнергии для 

предприятия 

руб./кВт*час 

0,85 0,65 

Расход топлива, л/час 2,5 2 

Рассчитаем положительный эффект от экономии электроэнергии в 

результате замены оборудования (2): 

Э = (
Э1

Э2
− 1,0) × 100,                                                                                    (2) 

Где: 

- Э - экономия потребления электроэнергии в % отношении после 

проведения замены оборудования, %; 

- Э1 - месячное потребление электроэнергии до замены оборудования, 

кВт; 

- Э2 - месячное потребление электроэнергии после замены оборудования , 

кВт (3); 

Э = (386,5/350-1,0) ×100 = 10,4%                                                                  (3) 

Расчет годового экономического эффекта (4, 5):                            

Эр = (Эр1 - Эр2 ) * Врг * Тэ,                                                                          (4) 

Где: 
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Эр1 - ежегодные затраты на оплату электроэнергии до замены 

оборудования  (руб.);  

Эр2 - ежегодные затраты на оплату электроэнергии после замены 

оборудования (руб.);  

Врг – время работы оборудования в год (составляет 5600 ч.)  

Тэ - расчетная стоимость тарифа на электроэнергию (2,5 руб./кВт). 

Тэ=(386,5-350)*5600*2,5=511000 руб.                                                         (5) 

Положительный эффект от экономии электроэнергии в результате замены 

оборудования на этом объекте дает годовой эффект экономии денежных 

средств в объеме 511000 рублей. 

Рассчитаем годовой положительный эффект от сокращения расхода 

топлива (6, 7): 

ЭДТ = (GДТбаз – GДТпр) РДТ  * Т * N,                                                      (6) 

Где: 

GДТбаз, GДТпр – расход топлива одним проходческим комбайном 

соответственно по базовому и проектному вариантам, л/ч.;  

Т – годовая наработка, час (5600 ч);  

РДТ – цена дизельного топлива, р.(29,5 р/л);  

N – количество проходческих комбайнов в эксплуатации, ед (1 ед.). 

 2,5 − 2 × 29,5 × 5600 × 1 =82600 руб.                                                    (7) 

Таким образом, по статье годовой экономический эффект при экономии 

топлива составит 82600 руб. 

Обслуживание нового проходческого комбайна КРП-3-660/1140 

предполагает увеличение уровня автоматизации процесса, и в связи с этим 
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сокращение рабочей силы до 8 человек. Проведѐм расчет экономических 

потерь по статье заработная плата производственных рабочих (8): 

Где: 

ΔФОТ – экономия по статье основная заработная плата 

производственных рабочих; 

          ФОТ0 − годовой фонд заработной платы 10 рабочих в базовом варианте; 

          ФОТ1 − годовой фонд заработной платы 8 рабочих в базовом варианте. 

ΔФОТ=4380000−3504000 =876000 руб.                                                     (8) 

В связи с этим, при переходе на проектный вариант проходческого 

комбайна можно сэкономить 876000 по статье заработная плата в год.  

Совокупная стоимость экономии по всем статьям при переходе на новый 

вид оборудования составит 1469600 рублей.  

Но наиболее точно оценить эффективность можно с помощью показателя 

чистого дисконтированного дохода. 

Чистый дисконтированный доход (ЧДД) - это текущая стоимость 

денежных потоков инвестиционного проекта, с учетом ставки 

дисконтирования, за вычетом инвестиций. Суть показателя состоит в сравнении 

текущей стоимости будущих поступлений от реализации проекта с 

инвестиционными вложениями в проект. Определим чистый 

дисконтированный доход от капитальных вложений на техническое 

перевооружении предприятия. 

Величина ЧДД для постоянной нормы дисконта вычисляется по формуле 

(9):  

ЧДД =  (𝑅𝑡 − З𝑡)
1

(1+Е)𝑡
𝑇
𝑡=0  ,                                                                           (9) 

Rt – результаты, достигаемые на t периоде, 
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Зt – затраты, осуществляемые на t периоде, 

T – временной период счета, 

E – норма дисконта (средний процент по банковским кредитам d = 16%) 

Таблица 17 – Чистый дисконтированный доход от вложений на техническое 

перевооружение  

 

Год 

 

Поток денежной 

наличности, тыс.руб. 

Ставка дисконта = 0,16 

Приток Отток Чистый 

поток 

Дисконт ЧДД 

1 1469600 31757000 -30287400 0.862 -26107738.8 

2 1469600  1469600 0.743 1091912.8 

  

ЧДД проекта капитального вложения на перевооружение производства 

положителен, проект является эффективным, может рассматриваться вопрос о 

его принятии. 

 Определим срок окупаемости капитальных вложений. Формула 

расчѐта срока окупаемости имеет вид (10):  

           𝑇 =
К

Э
,                                                                                                    (10) 

Где:  

K– капиталовложение, 

Э – экономический эффект, 

Т – срок окупаемости.  

 
31757000

1469600
= 22 мес. (11) 
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 Таким образом, все капитальные затраты на приобретение нового 

оборудования, его страховку, доставку окупятся за 21 месяц (1 год 10 месяцев) 

и данное мероприятие является эффективным.  

Обслуживание новых проходческих комбайнов предполагает снижение 

эксплуатационных затрат, снижение расхода топлива и более 

автоматизированную работу оборудования.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Подводя итоги, следует отметить, что в ходе написания бакалаврской 

работы все представленные перед нами задачи были выполнены.  

Цель выпускной квалификационной работы заключалась в повышении 

технического уровня производства с использованием зарубежного опыта, на 

основе замены и модернизации проходческих комбайнов  

Задачи, которые необходимо было решить в рамках бакалаврской работы: 

- рассмотреть понятия повышения технического уровня производства, его 

особенностей, и показателей эффективности; 

- проанализировать мировой рынок алмазов; 

- проанализировать внутреннюю среду предприятия; 

- разработать мероприятия повышения экономических     показателей 

производства; 

- оценить целесообразность, предлагаемого проекта. 

 При анализе внешней среды был сделан вывод, что ОАО «АЛРОСА» 

является лидером в стоимостном и физическом выражении на мировом рынке 

алмазов. 

 При анализе внутренней среды удалось доказать, что ОАО «АЛРОСА» 

имеет устойчивое финансовое положение, и не нуждается в заѐмных средствах 

для замены и модернизации оборудования. 

 В качестве оборудования для реализации проекта был отобран наиболее 

выгодный вариант Белорусского поставщика ООО «Китрейд» КРП-3-660/1140. 

 В ходе оценки производственно-экономической выгоды проекта, удалось 

сделать выгоды, что проект поможет достичь следующих целей:  

- создание новых производственных мощностей; 



71 

 

- повышение текущего уровня производства; 

- снижение издержек. 

 Проведя все необходимые анализы, можно говорить о том, что данный 

проект повышения технического уровня производства для организации ОАО 

«АЛРОСА» целесообразен. Притом, что проект рассчитан на 10 лет, его 

окупаемость настанет уже через 1 год и 10 месяцев. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Вертикальный анализ баланса предприятия 

 

показатели 

1 год 2 год 3 год Изменение 

удельного веса 

в % 2 года к 1 

году 

Изменение 

удельного веса в % 

3 года к 2 году тыс.руб % тыс.руб % тыс.руб % 

1.Внеоборотные активы 307293476 82,58 310794897 73,94 315871296 70,15 -8,64 -3,79 

нематериальные активы 116226 0,03 87330 0,02 72883 0,02 -0,01 0,00 

результаты исследований и разработок 140745 0,04 71691 0,02 41146 0,01 -0,02 -0,01 

нематериальные поисковые активы 635428 0,17 1181774 0,28 1592147 0,35 0,11 0,07 

материальные поисковые активы 308725 0,08 475861 0,11 568582 0,13 0,03 0,01 

Основные средства 146189254 39,29 146276987 34,80 149732912 33,26 -4,49 -1,55 

незавершенное строительство 25162449 6,76 37983369 9,04 37323717 8,29 2,28 -0,75 

доходные вложения в мат.ценности 761520 0,2 745808 0,18 738682 0,16 -0,02 -0,01 

долгосрочные финансовые вложения 132351275 35,57 119736218 28,49 118985614 26,43 -7,08 -2,06 

отложенные налоговые активы 1036497 0,28 1166967 0,28 2561294 0,57 0,00 0,29 

пр. внеоборотные активы 591357 0,16 3068892 0,73 4254319 0,94 0,57 0,21 

2. Оборотные активы 64810147 17,42 109526012 26,06 134377599 29,85 8,64 3,79 

запасы 38051304 10,23 39592762 9,42 41581870 9,24 -0,81 -0,18 

НДС по приобретенным ценностям 267255 0,07 817369 0,19 956426 0,21 0,12 0,02 

дебиторская задолженность 11335778 3,05 16458447 3,92 16531156 3,67 0,87 -0,24 

Краткосрочные фин.вложения 13010218 3,5 48068843 11,44 57159608 12,70 7,94 1,26 

Денежные средства 2103283 0,57 4560277 1,08 18106941 4,02 0,51 2,94 

3.Источники собственных средств 218369712 58,69 245787373 58,48 253315634 56,26 -0,21 -2,21 

4.Долгосрочные обязателсьтва 125004088 33,59 101598934 24,17 142007014 31,54 -9,42 7,37 

5.Краткосрочные обязательства 28729823 7,72 72934602 17,35 54926247 12,20 9,63 -5,15 
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Окончание ПРИЛОЖЕНИЯ В 

Кредиторская задолженность 9600 2,58 12307730 2,93 20933640 4,65 0,35 1,72 

заемные средства 12982396 3,49 54316063 12,92 27840824 6,18 9,43 -6,74 

Доходы будущих периодов 124931 0,03 22182 0,01 8682 0,00 -0,02 0,00 

Краткосрочные оценочные обязательства 5912750 1,59 6067959 1,44 5937825 1,32 -0,15 -0,12 

пр.обязательства 109693 0,03 220668 0,05 205276 0,05 0,02 -0,01 

баланс 372103623 100 420320909 100 450248895 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Горизонтальный анализ баланса предприятия 

показатели 

1 год 2 год 3 год 

тыс.руб % тыс.руб 

отклонение 2 года к 1 году 

тыс.руб 

отклонение 3 года 

к 2 году в % к 

1 году в тыс.руб в % в тыс.руб в % 

1.Внеоборотные активы 307293476 100 310794897 3501421 101,14 315871296 5076399 101,63 102,79 

нематериальные активы 116226 100 87330 -28896 75,14 72883 -14447 83,46 62,71 

результаты исследований и разработок 140745 100 71691 -69054 50,94 41146 -30545 57,39 29,23 

нематериальные поисковые активы 635428 100 1181774 546346 185,98 1592147 410373 134,73 250,56 

материальные поисковые активы 308725 100 475861 167136 154,14 568582 92721 119,48 184,17 

Основные средства 146189254 100 146276987 87733 100,06 149732912 3455925 102,36 102,42 

незавершенное строительство 25162449 100 37983369 12820920 150,95 37323717 -659652 98,26 148,33 

доходные вложения в мат.ценности 761520 100 745808 -15712 97,94 738682 -7126 99,04 97,00 

долгосрочные финансовые вложения 132351275 100 119736218 -12615057 90,47 118985614 -750604 99,37 89,90 

отложенные налоговые активы 1036497 100 1166967 130470 112,59 2561294 1394327 219,48 247,11 

пр. внеоборотные активы 591357 100 3068892 2477535 518,96 4254319 1185427 138,63 719,42 

2. Оборотные активы 64810147 100 109526012 44715865 169,00 134377599 24851587 122,69 207,34 

запасы 38051304 100 39592762 1541458 104,05 41581870 1989108 105,02 109,28 

НДС по приобретенным ценностям 267255 100 817369 550114 305,84 956426 139057 117,01 357,87 

дебиторская задолженность 11335778 100 16458447 5122669 145,19 16531156 72709 100,44 145,83 

Краткосрочные фин.вложения 13010218 100 48068843 35058625 369,47 57159608 9090765 118,91 439,34 

Денежные средства  2103283 100 4560277 2456994 216,82 18106941 13546664 397,06 860,89 

3.Источники собственных средств 218369712 100 245787373 27417661 112,56 253315634 7528261 103,06 116,00 

4.Долгосрочные обязателсьтва 125004088 100 101598934 -23405154 81,28 142007014 40408080 139,77 113,60 

5.Краткосрочные обязательства 28729823 100 72934602 44204779 253,86 54926247 -18008355 75,31 191,18 

Кредиторская задолженность 9600053 100 12307730 2707677 128,20 20933640 8625910 170,09 218,06 
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Окончание приложения Г 

заемные средства 12982396 100 54316063 41333667 418,38 27840824 -26475239 51,26 214,45 

Доходы будущих периодов 124931 100 22182 -102749 17,76 8682 -13500 39,14 6,95 

баланс 372103623 100 420320909 48217286 112,96 450248895 29927986 107,12 121,00 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Параметры оценки технологических преимуществ оборудования 

№ 

 

Параметры оценки  

конкурентоспособности 

Компании 

Sandvik Mining (Швеция) DP1500i ООО «Китрейд»  ( республика Белорусь) КРП-

3-660/1140 

1 Внешний вид оборудования 

 
 

2 Характеристики оборудования Проходческие комбайны избирательного 

действия Sandvik серии MR представляют 

собой усовершенствованные 

электроприводные проходческие комбайны на 

гусеничном ходу, предназначенные для 

проходки горных выработок и туннелей 

механическим резанием, вместо буро-

взрывных работ.  

Проходческий комбайн гусеничного хода 

предназначен для проходки горных выработок 

и тоннелей, характеризуется большой 

мощностью и высокой производительностью. 

Комбайн может работать по пластам, 

содержащим каменный уголь, аргиллит и 

сланец. Комбайны осуществляют отбойку 

горной массы, выгрузку ее из забоя и погрузку 

в транспортные средства, устанавливаемые за 

комбайнами. 
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Окончание ПРИЛОЖЕНИЯ Д 

3 Производительность при добыче, 

м/мин 

4,8  4,7 

4 Габариты, высота/длина/, мм 1700 / 10000  2100/ 5200 

5 Вес, кг 52000  58500 

6 Цена, руб 42730000 28870000 

7 Макс. Глубина сверления, мм 5000 5000 

8 Общая установленная мощность, 

Квт 
 

386,5 350 

9 Верхний предел прочности 

разрушаемых пород, МПа 

 100 До 75 

10 Гарантийный период 10 лет 10 лет  

11 Стоимость электроэнергии для 

предприятия руб./кВт*час 

0,85 0,65 

12 Стоимость доставки, руб. 50421400  

 

- 

13 Итого затраты, руб. 50421400  

 

31757000  
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