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В мировой добыче алмазов на долю 3-х стран (России, 
Ботсваны и Канады) приходится более 60% добычи; на 

долю 4-х стран (России, Ботсваны, Канады и Анголы) прихо-
дится более 70% добычи; на долю 5-и стран (России, Ботсваны, 
Канады, Анголы и ЮАР) приходится около 80% добычи алма-
зов. При этом доля добычи алмазов каждого из указанных стран 
составляет более чем восемь процентов.

В стоимостном выражении на страны-лидеры рынка при-
ходится около 95% от мировой добычи алмазов [1]. 

В таблице приведена характеристика типа рыночной струк-
туры, определяющая условия функционирования предприятия 
по добыче алмазов в России.
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Анализ данных таблицы показывает, что исследуемое пред-
приятие может быть отнесено к типу рыночной структуры, ха-
рактеризующийся монополией.

Для предприятия, функционирующего в условиях монопо-
лии, характерными являются одинаковые кривые спроса и пре-
дельной выручки при положительной, нулевой и отрицатель-
ной прибыли. Различия в прибыли обусловлены особенностями 
применяемой технологии, которые отражаются на кривых сред-
них общих затрат. Поэтому совершенствование технологии для 
предприятия по добыче алмазов является приоритетной задачей 
в длительном периоде. 

Следует также отметить, что для усовершенствования техно-
логии добычи алмазов в перспективе целесообразным направ-
лением вложения средств является финансирование подготов-
ки горных инженеров-специалистов. Это связано также с тем 
обстоятельством, что предприятие, занимающее монопольное 
положение, предъявляет спрос (таблица) на применяемые ре-
сурсы, имеющие высокоспециализированный характер. Спрос 
монопольного предприятия на специализированный ресурс 
является отраслевым спросом на этот ресурс [2].

На исследуемом предприятии общие затраты в отчетном пе-
риоде возросли на 21,7%, тем не менее, чистая прибыль возрос-
ла на 34,3%; однако в последующем периоде чистая прибыль 
снизилась на 10,2% при неизменном значении общих затрат на 
производство. 

При снижении спроса и при сохранении неизменной техно-
логии монопольное предприятие может из прибыльного пре-
вратиться в убыточное.

Характеристика типа рыночной структуры

№ пп Признаки Характеристика 

1. Доля в мировой добыче алмазов 25%

2. Доля объема добычи алмазов в стране 97%

3. Степень дифференциации продукции уникальный  
(нет субститутов)

4. Контроль над производственными ресур-
сами (трудовые ресурсы, земля, капитал) 
в регионе

значительный

5. Контроль над ценами значительный

6. Положительный эффект масштаба значительный
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Анализ, проведенный с применением методического подхо-
да [3] показал, что на увеличение затрат на производство основ-
ное влияние оказывают материальные затраты, прочие затраты 
и соотношение производительности труда рабочих и заработ-
ной платы. 

Следует отметить, что в анализе учитываются те затраты, ко-
торые приводят к возникновению расходов и при этих расходах 
получены доходы. При этих условиях затраты признаются рас-
ходами. 
Анализ финансово-экономических показателей функциониро-
вания [4] алмазодобывающего предприятия показывает, что ко-
эффициент соотношения заемного и собственного капитала – 
0,65 (при рекомендуемом значении  <  1); коэффициент обес- 
печенности собственными средствами имеет отрицательное 
значение; коэффициент абсолютной ликвидности – 0,67 (при 
рекомендуемом значении ≥ 0,2); коэффициент текущей лик-
видности – 2,86 (при рекомендуемом значении ≥ 2); коэффи-
циент критической ликвидности – 1,16 (при рекомендуемом 
значении ≥ 1); рентабельность продукции – 66,8%; рентабель-
ность продаж – 37,2%; рентабельность активов – 12,9%.

Обращает на себя внимание то обстоятельство, что при име-
ющем место соответствии финансовых коэффициентов реко-
мендуемым значениям (кроме коэффициента обеспеченности 
собственными средствами) экономические показатели, пред-
ставленные различными видами рентабельности, требуют даль-
нейшего анализа.

Рентабельность продукции на исследуемом предприятии со-
ставляет более 60%, что является характерным значением для 
условий ценообразования на монопольных предприятиях, т.е. 
для монопольной продукции.

Обращает на себя внимание достигнутый уровень рентабель-
ности активов, с которым соотносятся индивидуальные пока- 
затели предприятий для обоснования их кокурентоспособно-
сти [4]. 

Рентабельность активов является главным показателем меж- 
отраслевой конкуренции, основным показателем для опреде-
ления эффективности инвестиционных проектов. В мировой 
рыночной экономике для определения эффективных проек-
тов используется коэффициент 0,2. Для условий функциони-
рования российских промышленных предприятий показатель 
межотраслевой конкуренции можно принимать не менее 0,15. 
Поэтому достигнутый уровень рентабельности активов алмазо-
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добывающего предприятия не является достаточным для обес- 
печения конкурентоспособности в рыночной среде.

В структуре активов анализируемого предприятия основные 
средства (по остаточной стоимости) составляет 55,8%, финан-
совые вложения (долгосрочные) – 43,1% внеобротных активов; 
62,0% долгосрочных финансовых вложений составляют инве-
стиции в дочерние предприятия. 

Оценка структуры баланса осуществляется на основе крите-
риев установленных Приложением 1 к Постановлению Прави-
тельства РФ от 20.05.1994 г. (в редакции Постановления Пра-
вительства РФ от 07.07.2001 г. № 449). Одним из таких крите-
риев является коэффициент обеспеченности собственными 
средствами (k

осс
): 

0,1îññ

CK BHA
k

OA
−

= ≥   (1)

где СК – собственный капитал (с. 1300, бухгалтерский баланс); 
ВНА – внеоборотные активы (с. 1100); ОА – оборотные активы 
(с. 1200).

Преобразуем условие (1) следующим образом: 

(СК – ВНА) ≥ 0,1 ∙ ОА  (2)

Для анализируемого предприятия условие (2) не выполняется.
Долгосрочные обязательства составляют 40,7% внеоборот-

ных активов, краткосрочные обязательства составляют 44,4% 
оборотных активов. При этих обстоятельствах увеличивается 
финансовый риск зависимости от внешних источников. 

В экономическом анализе можно воспользоваться взаимо- 
связью рентабельности активов, рентабельности продаж и обо-
рачиваемости активов [3].

Рентабельность активов представляется как произведение 
рентабельности продаж и оборачиваемости активов, т.е. повы-
шение рентабельности активов может быть достигнуто увели-
чением выручки от продаж, снижением себестоимости продук-
ции и управлением стоимости активов.
Из экономической теории следует [2, 7, 8, 9], что монопольное 
предприятие никогда не будет функционировать при малоэла-
стичном спросе на продукцию. Если коэффициент эластично-
сти спроса по цене (E

p
(D) < 1), то предельная выручка (MR < 0), 

тогда как предельные затраты всегда положительны (MС > 0):

( )
1

1  
p

MR P
E D

 
= ⋅ −  

 
  (3)
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При неэластичном спросе условие максимизации прибыли 
первого порядка невыполнимо:

( ) ( ) ( )
0 

d Q dTR Q dSTC Q

dQ dQ dQ

π
= − =   (4)

где π(Q) – прибыль предприятия; TR(Q) – общая выручка; 
STC(Q) – общие затраты короткого периода;

( ) ( )
dTR Q

MR Q
dQ

=  – предельный доход;

( ) ( )
dSTC Q

MC Q
dQ

=  – предельные затраты.

Условием максимизации прибыли первого порядка (необхо-
димым) является равенство предельной выручки предельным 
затратам.
Прибыль монопольного предприятия может быть максималь-
ной только при (E

p
(D) > 1). Увеличение выручки от продаж в 

условиях эластичного спроса возможно за счет снижения цен и 
роста объема продаж. При этом необходимо стремиться к вы-
полнению следующего условия: опережающего коэффициента 
роста прибыли по сравнению с коэффициентом роста выручки 
от продажи; опережающего коэффициента роста объема (на-
турального) выпуска продукции по сравнению с коэффициен-
том роста производительности труда рабочих.

Условием максимизации прибыли второго порядка (доста-
точным) для монопольного предприятия является следующее:

( ) ( )
dTR Q

MR Q
dQ

=   (5)

Условие второго порядка требует, чтобы наклон кривой пре-
дельных затрат был больше наклона предельной выручки: обе-
спечение опережающего коэффициента роста выручки от про-
дажи по сравнению с коэффициентом роста общих издержек 
производства. 

На рассматриваемом предприятии коэффициент роста чи-
стой прибыли (1,34) опережает коэффициент роста выручки от 
продажи (1,1); однако, коэффициент роста общих издержек про-
изводства (1,22) опережает коэффициент роста выручки от про-
дажи. Можно предположить, что увеличение выручки от продаж 
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на предприятии осуществляется в основном за счет роста цен на 
монопольную продукцию. С точки зрения экономической тео-
рии монопольное предприятие всегда недопроизводит.

Низкий коэффициент роста выручки от продажи отражается 
также на коэффициенте оборачиваемости оборотных средств: 
на исследуемом предприятии значение показателя составляет 
2,37 оборотов/год при среднем значении этого показателя для 
горнодобывающих предприятия 12–15 оборотов в год.

Прирост выручки от продаж за счет экстенсивного и ин-
тенсивного использования активов может быть определен по 
формуле:

( )1 0
0

î
ýêñ

Â
Â À À

À
∆ = − ⋅  (6)

1
1

1 0

 î
èíò

Â Â
Â À

À À

 
∆ = − ⋅ 

 
  (7)

где ∆В
экс

 и ∆В
инт

 – прирост выручки от продаж соответственно 
за счет экстенсивного и интенсивного использования активов 
предприятия; А

0
 и А

1
 – активы предприятия соответственно на 

начало и конец периода; В
о
 и В

1
 – объем выручки от продаж со-

ответственно на начало и конец периода.
Для условий исследуемого горного предприятия значения 

∆В
экс

 и ∆В
инт

 составляют:

∆В
экс

 = +25,074 млрд руб.

∆В
инт

 = –13,359 млрд руб.

Как показывают расчеты, прирост выручки от продаж полу-
чен только за счет экстенсивного использования активов пред-
приятия. 

Для предприятия необходимо предусматривать возможности 
определеия комплекса взаимосвязанных экономических пока-
зателей эффективной деятельности и учета тесной взаимосвязи 
показателей темпов роста прибыли, издержек производства и 
выручки от продажи продукции [5, 6].

Выводы 
1. Тип рыночной структуры, определяющий условия функ-

ционирования предприятия по добыче алмазов, является мо-
нополией.
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2. Совершенствование технологии для предприятия по добыче 
алмазов является приоритетной задачей в длительном периоде.

3. Достигнутый уровень рентабельности активов алмазодо-
бывающего предприятия не является достаточным для обеспе-
чения конкурентоспособности в рыночной среде.

4. Прирост выручки от продаж алмазодобывающего пред-
приятия получен только за счет экстенсивного использования 
активов предприятия.

5. Интенсивное использование активов предприятия должно 
осуществляться при выполнении строгого соотношения коэф-
фициента роста чистой прибыли, выручки от продажи и роста 
общих издержек производства.
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