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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Российская Федерация является 
единственным государством в мире, обладающим мощной сырьевой базой с крупной 
добывающей компанией, а также гранильной промышленностью Так, за 2003 год в 
стране было извлечено 33 млн карат алмазов, что позволило России опередить по 
физическим объемам добычи алмазов Ботсвану, на месторождениях которой за 
аналогичный период добыто алмазного сырья на 29 млн карат, и занять лидирующее 
положение в мире по добыче алмазов В свою очередь, российская Акционерная 
компания «АЛРОСА» (ЗАО) (далее по тексту «Компания») сегодня является одним из 
крупнейших в мире предприятий по разведке, добыче, обработке и реализации 
драгоценных камней - алмазов В целом объем производства Компании составляет 
более 98% российской и примерно 22% мировой добычи алмазов 

Однако, несмотря на ведущие позиции России по запасам сырьевых ресурсов, а 
также доле производителей на мировом рынке, успех их деятельности в современных 
условиях в возрастающей степени зависит от влияния факторов политического, 
правового, экономического, технологического, природного и социального характера, 
создающих внешнюю среду (макросреду), которой отдельно взятое предприятие не в 
состоянии управлять Большинство исследователей полагают, что под влиянием 
таких факторов ни одно предприятие не может долго оставаться неизменным и при 
этом выживать Соответственно, в современных условиях решение проблем 
стратегического развития заключается не в том, чтобы меняться или не меняться, а в 
том, каким образом меняться, чтобы повысить эффективность функционирования 
хозяйствующего субъекта Таким образом, анализ факторов внешней среды, их 
воздействия как один из этапов разработки плана стратегического развития 
предприятия является актуальной и в то же время многопараметровой задачей Что 
предполагает применение системного подхода и оптимизацию самого алгоритма 
анализа 

Целью исследования является определение характера и степени воздействия 
факторов внешней среды АК «АЛРОСА» и разработка методологии анализа их 
воздействия 

В соответствии с целью исследования поставлены и решены следующие задачи 

- раскрытие понятий «внешней среды» (макросреды), «факторов внешней 
среды», их существенных свойств и признаков, 
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- разработка методологии системного анализа воздействия факторов внешней 
среды и ее применение при анализе деятельности Компании от добычи до реализации 
производимой продукции, 

- определение особенностей формирования и значения политико - правовых 
факторов в Российской Федерации в контексте сложившейся системы 
недропользования, 

оценка роли политико - правовых, экономических, природных, 
технологических и конкурентных факторов внешней среды в производственно -
сбытовой деятельности АК «АЛРОСА», 

- раскрытие тенденций развития мирового алмазно — бриллиантового рынка с 
точки зрения формирования факторов макросреды 

Объектом исследования является деятельность акционерной компании 
«АЛРОСА» (ЗАО) как одного из крупнейших в мире алмазодобывающих 
предприятий 

Предметом исследования являются политико - правовые, экономические, 
природные, технологические и конкурентные факторы внешней среды 
производственно - сбытовой деятельности акционерной компании «АЛРОСА» на 
внутреннем и мировом алмазно - бриллиантовом рынке 

Теоретической и методологической основой исследования послужили труды 
зарубежных и отечественных ученых, посвященные экономическим и правовым 
проблемам недропользования, вопросам региональной политики России, в том числе 
экономики и размещения производительных сил северных регионов, геолого -
экономической оценки месторождений полезных ископаемых, оценки и прогноза 
конъюнктуры мирового рынка алмазов, стратегического менеджмента, систем 
управления и системного анализа Абалкина Л И , Андросова А Д, Антонова А В , 
Артоболевского С С , Виханского О С, Волковой В Н , Гаджиева К С , Глазьева С 
Ю , Голуба А А , Дынкина А А , Дюмулена И И , Зайцева Л Г , Зинчука Н Н , 
Кириллина А Д , Клейнера Г Б , Кузнецовой О В , Кузыка Б Н , Львова Д С , Матвеева 
А С , Ноговицына Р Р , Сизова В С , Фатхутдинова Р А , Цвиркуна А Д , И Ансоффа, 
П Ф Друкера, Ф Котлера, А Маршалла, М Мескона, М Портера , Рэйни Хэл Дж 

При выполнении работы использовались методы научного, сравнительного и 
системного анализа, научных аналогий, экономического прогнозирования и др 

Информационной базой исследования являлись нормативно - правовые акты 
Российской Федерации и Республики Саха (Якутия), статистические материалы 
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органов государственной власти Республики Саха (Якутия), в том числе 
Министерства экономического развития Республики Саха (Якутия), 
Государственного комитета по статистике Республики Саха (Якутия), а также 
годовые отчеты АК «АЛРОСА», периодическая печать, аналитическая информация 
зарубежных и российских организаций, интернет-ресурсы 

В соответствии с полученными результатами на защиту выносятся следующие 
основные положения диссертации: 

1 Факторы конкуренции на мировом рынке обусловлены процессом 
объединения финансовых, технологических и производственных возможностей 
диверсифицированных горнодобывающих компаний по разведке, разработке и 
эффективному освоению крупных месторождений алмазного сырья, определяющих 
стратегию долгосрочного устойчивого производства 

2 Конъюнктура финансового и фондового рынков стран - потребителей 
бриллиантов и ювелирных изделий с бриллиантами, состояние их экономики 
являются доминирующим вектором экономических факторов 

3 Особенностью формирования политике - правовых факторов в отрасли 
является постепенный переход от регулирования преимущественно подзаконными 
актами к становлению законодательной основы недропользования в Российской 
Федерации 

4 Системный подход к анализу факторов внешней среды реализован в 
разработанной модели взаимодействия АК «АЛРОСА» с внешней средой и 
предложенной схеме элементно - процессного анализа 

Научная новизна исследования. Настоящая диссертация представляет собой 
одно из первых в отечественной экономической науке исследований, направленное на 
разработку системного подхода к анализу воздействия факторов внешней среды 
алмазодобывающего предприятия в современных условиях 

Научная новизна исследования заключается в следующем 

- выявлены факторы внешней среды, имеющие наиболее значимое воздействие 
на производственно - сбытовую деятельность АК «АЛРОСА» политико - правовые, 
экономические, природные, технологические, конкурентные, 

- определено, что конкурентные факторы обусловлены объединением 
финансовых, технологических и производственных возможностей 
диверсифицированных горнодобывающих компаний по освоению крупных 
месторождений алмазного сырья, 
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- установлены особенности формирования политике - правовых факторов, 
характеризующиеся постепенным переходом от регулирования преимущественно 
подзаконными актами к становлению законодательной основы недропользования в 
Российской Федерации 

- выявлено, что формирование политико - правовой среды в деятельности АК 
«АЛРОСА» началось в условиях зарождающихся рыночных отношений с выходом 
Указа Президента РФ от 15 ноября 1991 г № 214 «О добыче и использовании 
драгоценных металлов и алмазов на территории Российской Федерации», а 
завершение первого этапа определяется принятием первой редакции ФЗ «О 
драгоценных металлах и драгоценных камнях» в 1998 году, 

- определено, что на следующем этапе происходит совершенствование основных 
нормативно-правовых актов в отрасли, связанное с тем, что перед государством стоит 
задача обеспечения стабильности и преемственности действующего 
законодательства, а также обеспечения согласования норм правовых актов в области 
природных ресурсов и природопользования с нормами налогового, бюджетного и 
другого законодательства, 

- обоснована необходимость системного подхода к анализу влияния факторов 
внешней среды алмазодобывающего предприятия Разработана системная модель АК 
«АЛРОСА» во взаимодействии с внешней средой, предложена схема анализа 
основных факторов внешней среды, воздействующих на отдельные процессы -
добычу, обогащение и реализацию алмазной продукции, а также в целом управление, 
осуществляемое подразделениями Компании 

Практическая значимость. Разработаны системная модель АК «АЛРОСА» во 
взаимодействии с внешней средой и схема анализа основных факторов внешней 
среды, воздействующих на отдельные процессы - добычу, обогащение и реализацию 
алмазной продукции, а также в целом управление, осуществляемое подразделениями 
Компании 

Апробация. Результаты исследования докладывались на научно -
практической конференции «Молодежь и экономика Республики Саха (Якутия)» в 
2002 году в Институте региональной экономики Академии наук Республики Саха 
(Якутия), на «IV международной конференции по математическому моделированию» 
в 2004 году, состоявшейся в г Якутске Автором опубликованы в научных изданиях 6 
статей и тезисов докладов по теме диссертационной работы 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, 
заключения и списка использованной литературы, включающего 111 наименований 
Основной текст изложен на 176 страницах, включая 8 таблиц и 6 рисунков 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
За последние годы объем мировой добычи алмазов находится в диапазоне 120 -

150 млн карат стоимостью в среднем 8 млрд долларов США По результатам 2003 
года, добыча алмазного сырья в мире составила 148,8 млн карат, что на 20,8 
процентов больше показателей предыдущего года Соответствующие показатели 
мировой добычи алмазов в 2004 году достигли 150 карат на 10,1 млрд долларов США 
при средней стоимости добываемой в мире продукции 67 долларов США за карат 
Особенностью изменения добычи за последние годы является существующая 
динамика изменения доли стран в общем объеме добычи, что в первую очередь 
связано с её увеличением в Канаде и снижением в Австралии 

Основные результаты производственной деятельности АК «АЛРОСА» 
представлены на рис 1 К ним отнесены объем добычи алмазного сырья в 
стоимостном исчислении, объем переработанной горной массы, объемы 
финансирования геологоразведочной работы и капитального вложения Изменение 
показателей добычи Компании за рассматриваемый период определили следующие 
события 

- в 2001 году после отработки запасов трубки «Мир» открытым способом с 
2002 года начато интенсивное строительство подземного рудника По этим причинам 
минимальный объем добытого алмазного сырья по Мирнинскому ГОКу приходится 
на 2002 г , с середины 2002 года на проектную мощность по добыче вышел 
подземный рудник «Интернациональный» Возможности эксплуатации данным 
способом можно оценить по результатам работы ГОКа в 2004 - 2005г г в среднем как 
470 млн продукции в год При этом доля комбината в добыче Компании примерно 
составляет 21%, 

- в условиях интенсивной открытой разработки одного из крупных 
месторождений мира как трубка «Удачная» на одноименном ГОКе ведутся работы по 
организации подземной добычи алмазов, что привело к снижению объема добычи в 
2001 году Дальнейшее восстановление данного показателя в целом по комбинату и 
достижение максимума в 2004 году связано с интенсификацией разработки и добычи 
на трубке «Зарница» В целом происходит снижение доли комбината в общей добыче 
АК «АЛРОСА», соответственно, снижение загрузки добывающих и обогатительных 
мощностей, эффективности производства, 

- по сравнению с вышерассмотренными ГОКами Айхальский за счет одной из 
крупных трубок мира как «Юбилейная» также трубки «Комсомольская», запасов 
подземного рудника «Айхал», находится в наиболее благоприятных условиях, как 
результат объем добычи носит относительно стабильный характер 
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Показатели добычи алмазов и объема горной массы 1999-2005 г.г. 

:ооо.о 
мю.и 

^ 1600.0 

П -дао.о 
| гоо.о 
I ооо.о 
1 800.0 

= ыю.о 

2 400,0 

кюд 

1542.4 - ' *ф» • 

1999 

гз*7-

I 
2002 2003 

-••>п 

SO 000.0 

9.7 
40 ООО.О р . 

I 
30 000.0 ^ 

20 000.0 М 

2004 2005 

3 лобыча алмазов — Ф — горная масса 

Изменение объема гсологоратедочных работ 1999-2005 г.г. 
2000 

• ! • • 

1600 

иоо 

I |20° 
С. 1000 

5 80° 
000 

400 

1 ' I 

о 

1879,1 

' 1365,9 

. * - * » * — • ' " П 2 - 7 
1146.8 

. • -627.3 

• -386.2 

1999 2000 2001 2002 2Q03 2004 2005 
год 

Капитальные вложении 1999-2005 г.г. 
И00О 

160X1 

. 5 1ЖО 

им 

. : Н 

• 3824 

.•^093.1 

^-13ТЙ5 
• 11—•'.-

•45913,5 
_^-*НИ3.2 

•-ггейл 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 

год 

Рис. 1. Динамика основных показателей производственной 
и инвестиционной деятельности АК "АЛРОСА" в 1999-2005 г.г. 

Источник: Годовые отчеты 1999 - 2005 г.г. ЛК "ЛЛРОСЛ", Мирный, 2000 - 2006 г.г. 
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- пуск в эксплуатацию новой обогатительной фабрики №16 Нюрбинского ГОКа 
в 2004 году Компании позволяет компенсировать снижение объемов добычи 
открытым способом и меньший уровень темпов ввода капиталоемкого по своему 
содержанию мощностей подземной добычи Номинальная мощность фабрики по 
выпуску готовой продукции, добываемой из трубки «Нюрбинская» составляет около 
500 млн долларов США По итогам 2005 года доля нового комбината достигла 23,4% 
в общей добыче, 

- в этих условиях по результатам 2003 года 76, 4% капитальных вложений 
компании направлено на укрепление сырьевой базы Аналогичные показатели по 
2004г - 41%, 2005 г - 48% Окончание строительства подземного рудника 
«Интернациональная» объясняет тенденцию уменьшения объемов капитальных 
вложений в развитие сырьевой базы, 

- инвестирование в развитие геологоразведочных работ производится по 
следующим направлениям техническое перевооружение экспедиций, проведение 
реорганизации геологоразведочного комплекса путем разделения поисковых и 
разведочных работ, проведение собственно геологических работ Сравнение 
финансовых показателей данного вида деятельности за 2000 и 2005 годы 
демонстрирует его трехкратное увеличение 

Из рассмотренного следует, что приоритетной задачей АК «АЛРОСА» в 
стратегическом плане является как минимум восстановление минерально - сырьевой 
базы в условиях их истощения, что требует соответствующих объемов 
геологоразведочных работ и инвестиций в строительство объектов сырьевой базы, 
развитие промышленной инфраструктуры, на данном этапе в подземную добычу, что 
позволит сохранить свою долю в 22% на мировом рынке 

Здесь доминирует старейший и самый крупный в мире производитель алмазов 
- группа корпораций «Де Бирс» - «Англо-Америкэн» с объемом добычи за 
рассматриваемый период в 3, 3 млрд долларов США в год Основу минерально-
сырьевой базы группы «Де Бирс» составляют крупнейшие коренные месторождения 
алмазов в ЮАР и Ботсване, Намибии, Танзании и Канаде Ресурсная составляющая 
минерально-сырьевой базы группы «Де Бирс» выражается величиной в 2,1 млрд т 
руды и песков, содержащих почти 900 млн карат алмазов, что свидетельствует об 
обеспеченности запасами более чем на 30-летний период Подсчитанные запасы и 
прогнозные ресурсы группы «Де Бирс» составляют около 20 % от общемировых и 
являются крупнейшими в мире, сосредоточенными во владении одной корпорации 

Следующая, одна из крупнейших в мире транснациональных 
горнодобывающих групп - «Рио-Тинто», которая является одним из лидеров в 
разведке, добыче и переработке полезных ископаемых (железная руда, алюминий, 
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уголь, золото, медь, алмазы) на территории 25 стран и специализируется на крупных 
производствах с продолжительным сроком эксплуатации Основу минерально-
сырьевой базы группы «Рио Тинто» составляют крупнейшие коренные 
месторождения алмазов в Австралии, Канаде, Зимбабве «RTZ» через дочернюю 
компанию «Аргайл Даймонд Майнз» является совладельцем прав на разработку 
коренного месторождения Аргайл и аллювиального Боу-Ривер в штате Западная 
Австралия Кроме того, «RTZ» совместно с канадской компанией «Абер Ресорсиз 
ЛТД» ведет работы по освоению месторождения алмазов «fliavik» в Канаде 
Разработку и добычу осуществляет их дочерняя компания «fliavik Mines Ink» При 
выходе на номинальную мощность запланированный годовой объем добычи до 2010 
года составит 8 - 9 млн карат Срок эксплуатации месторождения - 20 лет Пик 
суммарной продукции компаний «RTZ» и «Абер Ресорсиз» по существующему 
прогнозу составит 22 млн карат со стоимостью 580 млн долл Суммарная добыча 
группы дошла до 900 млн долларов США 

Следующая крупная горнодобывающая компания — это «ВНР Billiton», 
созданная объединением «ВНР Лтд» с британской «Billiton Pic» Последняя владеет 
42 процентами акций новой компании, доля «ВНР Лтд» составляет 58 процентов Еще 
в 1990 году компания «ВНР» включилась в поиск и разведку алмазоносных 
месторождений в Северо-Западных территориях Канады После многолетних 
интенсивных работ в районе озера Лак-де-Гра было обнаружено месторождение 
«Экати», которое осваивает предприятие, созданное компанией «ВНР Billiton (51%)», 
фирмой «Diamet» (29%) и двумя физическими лицами (20%) Максимальная годовая 
продукция, согласно разработанному проекту, будет получена в 2010 году в объеме 
5,8 млн карат стоимостью около 400 млн долл 

В борьбе за новые месторождения необходимо отметить стратегию корпорации 
«Де Бирс» В Анголе, где АК «АЛРОСА» ведет успешную деятельность по добыче 
алмазов, в 2005 году после долгих переговоров с властями этой страны геологи «Де 
Бирс» начали бурение на потенциальных кимберлитовых телах, геологическая 
формация которых предполагает наличие крупных алмазных месторождений, равных 
по своим показателям существующим «звездам» руднику Венешиа и руднику Орапа 
Считается, что успех в этом направлении деятельности позволил бы укрепить уровень 
конкурентоспособности корпорации на рынке 

Таким образом, факторы конкуренции на мировом рынке алмазов 
обусловлены процессом объединении финансовых, технологических и 
производственных возможностей горнодобывающих компаний по разведке, 
разработке и эффективному освоению крупных месторождений алмазного 
сырья, определяющих стратегию долгосрочного устойчивого производства 
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Рассмотрим основные тенденции развития и функционирования мирового 
рынка Для этого в качестве первичного индикатора изменений предлагается выбрать 
динамику продаж «Де Бирс» на сайтах и их изменение На рис 2 представлены 
объемы продаж на сайтах за последние годы и на рис 3 - их прирост 

1*7» W9 №77 1F7S 1979 1MD 1 » ) 1WO 1МЭ 1W4 IMS 1 » * 1ИТ IBM 19М 1990 1*01 « И 1»*> « • « IMS 1Юв 1907 twg 1В» JOOO 3001 2002 20ОЗ WO* 2003 » о е 

Рис. 2 Продажи алмазного сырья ЦСО (ДТС) 1975-2006 г.г. 

Рис. 3. Прирост (%) объема продаж ЦСО (ДТС) за период 1975-2006 г.г. 
Источник Rapaport diamond report, Diamond intelligence briefs, годовые отчеты ТНК «Де Бирс» 199S - 2006 г г 

Общая динамика продаж ЦСО в целом соответствует существующей тенденции 
роста мирового объема добычи алмазов, но - резко нестабильный характер, 
характеризуемый приростом объема в диапазоне от - 45,9% до 56,7% Какие причины 
приводят к таким скачкам1? События, определившие тенденции развития мирового 
алмазного рынка в период 1980 - 2006 г г , приведены в таблице 1 



12 

Таблица 1. События, определившие тенденции развития мирового 
алмазного рынка в период 1980 - 2006 гг. 

Период 

Начало 80-х 

Первая 
половина 80-х 

Конец 80-х 
г г 

1991 г 

1991 г 

1992 г 

1992-1997 гг 

Ноябрь 1993г 

1994 г 

1995 г 

1996-1998 г г 

1996 г 

1996 г 

конец 90-х 
годов 

1999-2000 г г 

Событие 
Повышение цены на нефть 
Инфляция, падение международ
ной стоимости доллара, кризис 
мировой экономики 
Подъем в обрабатывающих 
центрах с низким уровнем 
заработной платы ( Индия) 
Увеличение добычи в Аргайле 

Распад СССР 

Война в Персидском заливе 

Спад экономики США, высокие 
темпы инфляции 

Резкое увеличение в России СП 
по обработке алмазного сырья, 
массовый вывоз из России 
необработанных алмазов 

Снятие экономических санкций с 
ЮАР 

Эпидемия холеры в Индии 

Кризис в Анголе из-за военных 
конфликтов 

Финансовый кризис и спад 
экономики в Японии, Тайване, 
Корее, Гонконге 

Резкий рост экономики Китая 

Выход Австралии из 
одноканальной системы 

Начало добычи алмазов в Канаде 

Начало нового века, 
празднование миллениума 

Изменения на рынке 

Резкое снижение объемов продаж ЦСО 
(на 46% в 1981 году) 

Выброс на рынок большого количества 
дешевых бриллиантов индийской 
огранки 
Дестабилизация рынка 

В алмазный бизнес России вливается 
негосударственный капитал, резко 
возрастает численность ограночных 
предприятий 
Производство бриллиантов снизилось 
на 10-20% 
Снижение объемов продаж ЦСО Де 
Бирс вводит ограничения на поставки 
сырья всеми производителями, 
исключение составляет Россия 

Существенное уменьшение запасов а/с в 
ГОХРАНЕ РФ Падение цен на сырье 
Дестабилизация рынка Израиль стал 
крупным реэкспортером алмазов 

Резкое вливание инвестиций в развитие 
алмазного бизнеса ЮАР 

Резкий спад производства бриллиантов 

Повышение доли нелегальных алмазов 
на мировом рынке 
Качественное изменение структуры 
потребления ювелирных украшений с 
бриллиантами, ухудшение алмазно -
бриллиантового рынка 
Интенсивное развитие алмазной 
промышленности Китая, продажи 
ювелирных изделий увеличились в 60-
70 раз 
Де Бирс теряет рынок мелких алмазов 
(Австралия-Индия) 
Изменения в добыче алмазного сырья на 
мировом рынке начало снижения роли 
ТНК "Де Бирс" 
Резкое повышение цен на алмазы, 
ажиотажный спрос, рекордный уровень 
продаж, резкое снижение запасов «Де 
Бирс» 
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2001 г 

11 092001 г 

2001-2002 г г 

2000-2002 г г 

2000-2002 г г 

2003-2006 г г 

Снижение темпов роста 
экономики США, отрицательный 
темп роста 

Трагические события в Америке 

Пересмотр стратегии развития 
"Де Бирс" с целью достижения 
стабильности производственной 
и финансовой деятельности при 
неблагоприятных условиях 
функционирования мировой 
экономики 

Рассмотрение деятельности "Де 
Бирс" в комиссии ЕС в связи с 
нарушением статей договора о 
конкуренции и злоупотреб
лением положением монопо
листа 
Санкции СБ ООН о запрещении 
продаж алмазного сырья, 
добытых в конфликтных 
регионах мира Начало действия 
Кимберлийского процесса 
Рост цены на нефть, главными 
причинами которого являлись 
увеличение нефтяного резерва 
США, война в Ираке, забастовка 
в Венесуэле, разрушительный 
ураган в Мексиканском заливе 
Главный экономический фактор 
- резкое увеличение потребления 
нефтепродуктов в Азии, 
особенно, в Китае 
Экономика США, Японии, стран 
ЮВА и Европы характеризуется 
улучшением ситуации в 
промышленном секторе, ростом 
инвестиций, восстановлением 
потребительской активности 
Напряженная политическая 
ситуация в Израиле 

Ухудшение конъюнктуры рынка а/с, 
бриллиантов, ювелирных украшений с 
бриллиантами 
Временная дестабилизация рынка 
алмазов и бриллиантов 
Введение ТНК "Де Бирс" программы 
"Предпочитаемый поставщик", 
предполагающей преобразование 
компании, контролирующей поставки, в 
компанию, действующей на основе 
спроса и предложения, 
ориентированную на маркетинг и 
конкурентоспособность в XXI веке 

Уменьшение доли "Де Бирс", как 
регулятора рынка алмазного сырья 
одноканальной системы сбыта 
Повышение конкуренции 

Начало действия соглашения о 
сертификации происхождения алмазов 

Алмазный рынок не реагирует на 
изменения цены на нефть, определилась 
тенденция роста рыночных цен на 
алмазное сырье 

Крупнейший за всю историю ТНК «Де 
Бирс» объем продаж в июле - сентябре 
2005 года от 750 до 850 млн долларов 
США на каждом сайте В 2006 году «Де 
Бирс» продал такой же максимальный 
объем алмазного сырья Произошло 
накопление запасов алмазного сырья у 
дилеров и производителей бриллиантов, 
снижение доходности и активности 
торговых операций при высоком уровне 
цен 

Источник составлен автором 

Снижение объема продаж в 1981 - 1985 г г было связано значительным 
повышением цен на нефть со стороны ОПЕК, вызвавшее инфляцию, падение 
международной стоимости доллара, кризис экономики развитых стран мира, прежде 
всего США, главного потребителя ювелирных изделий с бриллиантами, т к спрос на 
алмазное сырье на мировом рынке в конечном итоге определяется спросом на 
ювелирные изделия с бриллиантами (ЮБИ) Спад экономики США обусловил 
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снижение объема продаж на 13% в 1992 году, в результате которого «Де Бирс» ввел 
ограничения на добычу алмазов для всех производителей, кроме как России 

Финансовый кризис и спад экономики в Японии, Корее и Юго - Восточной 
Азии привели к резкому снижению активности на алмазном рынке в 1997 - 1998 г г , 
именно в этих странах резко снизилось потребление ювелирных изделий с 
бриллиантами (ЮБИ) 

Далее значительное повышение активности мирового алмазного рынка 
наблюдалось в 1999 - 2000 г г в связи с празднованием начала нового века, 
тысячелетия — «миллениума» В этот период на российском рынке цены на алмазы 
повысились более, чем на 10% Однако, уже в 2001 году произошло ухудшение 
конъюнктуры мирового рынка, прежде всего, вследствие снижения темпов роста 
экономики США, усиленного трагическими событиями 11 сентября Приведенные 
данные показывают, что причиной резкого снижения объемов продажи алмазного 
сырья «Де Бирс» за период 1980 - 2006 г г были экономические и финансовые 
кризисы в странах потребителях бриллиантов и ювелирных изделий с бриллиантами 

Но труднообъяснимым является то, что в период 2003 - 2006 г г алмазный 
рынок оказался не чувствительным к изменениям цены на нефть, определилась 
обратная тенденция роста рыночных цен на алмазное сырье При этом ТНК «Де 
Бирс» продал максимальный за всю историю объем алмазов в июле - сентябре 2005 
года от 750 до 850 млн долларов США на каждом сайте, также по итогом 2005 и 2006 
годов Такое состояние рынка пожалуй больше связано с тем, что экономика США, 
Японии, стран ЮВА и Европы характеризуется улучшением ситуации в 
промышленном секторе, ростом инвестиций, восстановлением потребительской 
активности, что позволяет в целом сделать вывод о том, что конъюнктура 
финансового и фондового рынков стран - потребителей бриллиантов и 
ювелирных изделий с бриллиантами, состояние их экономики являются 
доминирующим вектором экономических факторов 

В области освоения и использования ресурсов недр государство создает 
условия, чтобы защитить свои права как собственника и данные процессы отвечали 
общественным интересам, с другой стороны, чтобы соблюсти интересы акционеров 
компаний, обладающих правом пользования конкретными участками недр В 
результате цели государства и заданные им условия создают политико - правовые 
факторы внешней среды Формирование правовой среды в алмазно - бриллиантовой 
отрасли в условиях зарождающихся рыночных отношений началось в конце 1991 года 
с издания Указа Президента Российской Федерации № 214 от 15 ноября 1991 года "О 
добыче и использовании драгоценных металлов и алмазов на территории Российской 
Федерации" Своей задачей Указ имел повышение заинтересованности регионов, а 
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также предприятий в увеличении добычи драгоценных металлов и драгоценных 
камней и обеспечения потребностей в них народного хозяйства Буквально через 
месяц, 11 декабря 1991 года, вступил в силу Указ Президента РСФСР № 277 "О 
полномочиях Якутской - Саха ССР в распоряжении природными ресурсами 
республики" В нем Правительству РСФСР было поручено совместно с Советом 
Министров Якутской - Саха ССР на холдинговой основе с сохранением контрольного 
пакета акций создать акционерную компанию закрытого типа "Алмазы России" в 
составе предприятий, осуществляющих добычу, сортировку и реализацию алмазов 
Выход данного документа был обусловлен необходимостью сохранения и развития 
деятельности алмазодобывающего комплекса страны, его значением в социально -
экономической жизни Республики Саха (Якутия) в условиях переходного периода 

В результате переговоров между федеральными и республиканскими 
властными структурами вышел Указ Президента Российской Федерации от 19 
февраля 1992 года № 158 - с "Об образовании акционерной компании "Алмазы 
России - Саха", который в первую очередь установил порядок распределения 
уставного капитала между учредителями В указанном документе предусмотрена 
передача компании природных ресурсов, земельных участков, а также основных 
фондов ПНО "Якуталмаз" Определено, что произведенная компанией продукция 
является ее собственностью На том этапе имущественный вопрос был решен 
Соглашением от 25 ноября 1992 года "О разграничении государственной 
собственности между Российской Федерацией и Республикой Саха (Якутия)", 
согласно которому правом собственности на имущественный комплекс ПНО 
"Якуталмаз" была наделена Республика Саха (Якутия) На данном основании 
республика как собственник принадлежащего ей государственного имущества 
передала имущественный комплекс ПНО "Якуталмаз" в аренду вновь образованной 
акционерной компании "Алмазы России - Саха" путем подписания 19 января 1993 
года «Договора аренды земельных участков, месторождений алмазов, других 
природных ресурсов и основных производственных фондов объединения 
"Якуталмаз"» Однако, в целях приведения условий договора в соответствие с 
действующим законодательством, 24 января 1998 года дополнительным соглашением 
к договору аренды между сторонами достигнута договоренность о взимании в 
государственный бюджет Республики арендной платы за арендуемый 
имущественный комплекс 

На протяжении четырнадцати лет Республика Саха (Якутия) добросовестно и 
открыто использовала имущество ПНО «Якуталмаз» и управляла им совместно с 
другими акционерами, благодаря чему акционерная компания «АЛРОСА» (ЗАО) 
сегодня входит в число крупнейших и экономически высокоэффективных 
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промышленных предприятий России Но 5 июня 2006 года Федеральным агентством 
по управлению федеральным имуществом был подан в Высший Арбитражный Суд 
Российской Федерации иск № 04-1444 к Правительству Республики Саха (Якутия) о 
признании права собственности Российской Федерации на имущественный комплекс 
ПНО «Якуталмаз» При этом законность Соглашения от 25 ноября 1992 года с 
момента его подписания по настоящее время не подвергается сомнению 

При рассмотрении данного вопроса можно наглядно представить себе картину 
формирующихся на практике взаимоотношений между государством и 
хозяйствующими субъектами, между федеральными и региональными органами 
государственной власти сквозь призму декларируемого в Конституции Российской 
Федерации федеративного характера Российского государства, где политические 
методы влияния на региональные процессы неразрывно связаны с правовыми 

Еще до принятия Конституции Российской Федерации первым российским 
Законом, регулирующим отношения в области геологического изучения, 
использования и охраны недр территории Российской Федерации, её 
континентального шельфа стал Закон Российской Федерации № 2395-1 "О недрах", 
принятый 21 февраля 1992 года Как отмечают эксперты, в нем в основном 
декларируется разрешительный принцип предоставления лицензии при практическом 
отсутствии существенных условий разработки месторождений Подготовленный в 
период всеобщей либерализации, закон носил больше политический оттенок 

Анализ действующего законодательства о недрах, правоприменительной 
практики и перспектив развития законодательства о недропользовании показывает, 
что для государства центр тяжести все в большой степени смещается из сферы 
распределения изученного фонда недр и выдачи лицензий в сторону его 
эффективного управления и дальнейшего изучения минерально - сырьевой базы с 
целью осуществления мероприятий по воспроизводству запасов Следующим 
направлением совершенствования отечественного законодательства о 
недропользовании является приведение его норм в соответствие с нормами 
законодательства, регламентирующего полномочия федеральных и региональных 
органов государственной власти, обеспечения стабильности и преемственности 
законодательства права пользования природными объектами с учетом передачи их 
хозяйствующим субъектам на длительный срок 

Следующим направлением развития правовой среды в это же время явилось 
регулирование оборота алмазного сырья 

- 3 декабря 1991 года Президентом РСФСР был подписан Указ № 297 "О мерах 
по либерализации цен" Этим Указом было положено начало рыночному 
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ценообразованию, но в отношении алмазного сырья применялось государственное 
регулирование цен, 

- 9 октября 1992 года был принят Федеральный закон № 173-ФЗ «О валютном 
регулировании и валютном контроле», который сохранял за государством функции по 
обеспечению жесткого контроля за оборотом драгоценных металлов и камней, 
приравненных к валютным ценностям, 

- В июле 1997 года подписан Указ Президента РФ № 740 "О порядке ввоза на 
территорию РФ и вывоза с территории РФ необработанных природных алмазов и 
бриллиантов и некоторых вопросах функционирования внутреннего рынка 
необработанных природных алмазов" 

Данные нормативные документы безусловно позволили упорядочить порядок 
поставки алмазного сырья на экспорт и внутреннем рынке, что позволило 
нормализовать конъюнктуру мирового рынка, привести в порядок поток по 
"алмазопроводу" 

Принятый в апреле 1998 года Федеральный закон "О драгоценных металлах и 
драгоценных камнях" (далее ФЗ "О драгоценных камнях") закрыл правовую нишу, 
образовавшуюся после отказа от законодательства советского типа В нем четко и 
прописан вопрос права собственности на добытую продукцию за тем субъектом 
хозяйственной деятельности, кто ее произвел в соответствии с лицензией на право 
пользования недрами Это принципиальный момент Вторым важным аспектом 
является установление строгого контроля со стороны государства за операциями с 
алмазами и золотом 

Из вышесказанного следует, что первый этап формирования правовой среды в 
алмазно - бриллиантовой отрасли в условиях зарождающихся рыночных отношений, 
инициированный Указом Президента Российской Федерации от 15 ноября 1991 г № 
214 "О добыче и использовании драгоценных металлов и алмазов на территории 
Российской Федерации", завершился только в 1998 году появлением указанного 
Федерального закона 

В настоящее время только производственно - сбытовая деятельность АК 
"АЛРОСА" от добычи и до обращения производимой продукции регулируется более 
чем 40 законодательными и нормативными актами Процесс формирования правовой 
среды, в рамках которой осуществляет свою деятельность российский алмазный 
монополист, продолжается Одновременно принимаются меры, направленные на 
либерализацию алмазно - бриллиантового рынка, В контексте возможного 
вступления России во Всемирную Торговую Организацию эти шаги представляются 
последовательными и свидетельствуют о признании необходимости интенсивно 
участвовать во все расширяющихся международных экономических отношениях и их 
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интернационализации Данное положение подтверждается и при рассмотрении 
международных политических факторов, имеющих непосредственное влияние на 
деятельность АК «АЛРОСА» 

- Россия является участником Кимберлийского процесса, принявшего 
резолюцию о предотвращении торговли алмазами из зон конфликтов и требующего 
от своих членов исполнения определенной системы гарантий о том, что алмазы 
приобретены из законных источников и являются бесконфликтными, 

- согласно требований международного и европейского антимонопольного 
законодательства Еврокомиссией принято решение об ограничении закупок 
алмазного сырья ТНК «Де Бирс» у АК «АЛРОСА» и полном их прекращении в 2009 
году. 

Таким образом, особенностью формирования политико - правовых 
факторов в отрасли является постепенный переход от регулирования 
преимущественно подзаконными актами к становлению законодательной 
основы недропользования в Российской Федерации. 

Далее рассмотрим методологию анализа факторов внешней среды 
производственно - сбытовой деятельности Компании, структурная модель которой 
состоит из трех крупных блоков добычи, обогащения и сбыта 

Горнодобывающий комплекс АК «АЛРОСА», осуществляющий добычу и 
обогащение кимберлитовой руды (кроме сортировки, аттестации и оценки), включает 
Мирнинский, Удачнинский, Айхальский, Анабарский, Нюрбинский ГОКи Каждый 
комбинат основан на базе крупнейшего коренного месторождения, что схематично 
можно изобразить следующим образом 

ГОК = МЕСТОРОЖДЕНИЕ + КАРЬЕР + ОБОГАТИТЕЛЬНАЯ ФАБРИКА 

Разделение алмазной трубки на месторождение и карьер (рудник) произведено 
с целью удобства анализа, поскольку как элементы системы первый связан с 
природным фактором и является основным, системообразующим, второй в большей 
степени рассматривается с точки зрения технической и технологической 

Сортировка, аттестация, оценка алмазного сырья и его реализация 
осуществляется подразделением АК «АЛРОСА» - Единой сбытовой организацией 

Добычу руды на карьере, доставку до обогатительной фабрики в 
рассматриваемой схеме производственно - сбытовой деятельности АК «АЛРОСА» 
отнесем к добыче Последующие технологические операции — к обогащению 
Завершающим этапом обогащения являются сортировка, оценка и аттестация 
алмазного сырья, что есть процесс разделения алмазов на различные категории в 
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соответствии с принятым классификатором После завершающего этапа обогащения 
алмазное сырье представляет готовую продукцию, подлежащую к реализации 

На основе вышеизложенного структурную модель АК «АЛРОСА» как систему 
во взаимодействии с внешней средой можно отобразить, как показано на рис 4 
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Рис. 4. АК «АЛРОСА» как система во взаимодействии с внешней средой, 

В рамках выбранной модели АК «АЛРОСА» как системы во взаимодействии с 
внешней средой предлагается следующая методология системного анализа факторов 
внешней среды производственно - сбытовой деятельности АК «АЛРОСА» на базе 
элементно - процессного метода, схематично представленная на рис 5 Суть ее 
заключается 

- в определении основных факторов внешней среды (Ф i), воздействующих на 
отдельные процессы - добычи, обогащения и реализации алмазной продукции, а 
также в целом управления Компанией, осуществляемые всеми элементами системы, 
включая менеджмент, горно - обогатительные комбинаты, сбытовые подразделения, 

- в выявлении количественных и качественных связей между изменениями 
показателей эффективности рассматриваемых процессов и воздействием основных 
внешних факторов, 

- в идентификации информации (I i), исходящей от всех элементов системы как 
следствие воздействия внешних факторов, 

- в осуществлении прогнозного анализа изменения показателей эффективности 
рассматриваемых процессов под воздействием основных внешних факторов как этапа 
стратегического планирования развития компании 
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При этом первая группа природных факторов (Фпр) как ассортимент 
добываемого алмазного сырья, содержание основной продукции в руде, запасы 
ресурсов в эксплуатируемых и разведанных месторождениях одновременно 
определяет и параметры месторождения как элемента системы и основное 
содержание информации (I 1) от данного элемента Разработка, успешная, 
эффективная эксплуатация карьеров зависит от горногеологических, 
горнотехнических, гидрогеологических, газовых условий, составляющих вторую 
группу природных факторов В данной схеме их влияние рассматривается по 
отношению к карьеру В зависимости от воздействия данных условий определяются 
технические, технологические, эксплуатационные параметры карьера 

Действие технологических факторов ( Фтех) на процесс добычи алмазного 
сырья, на данный элемент системы определяет развитие техники и технологии 
добычи путем внедрения новейшего горного оборудования, транспорта, взрывного 
устройства с высокой производительностью, необходимыми эксплуатационными, 
энергосберегающими характеристиками, экологически чистыми В качестве 
информации ( 12), отражающей изменение эффективности добычи под влиянием 
природных и технологических факторов непосредственно на карьере, имеем 
следующие основные показатели производственной деятельности компании и их 
прирост объемы производства горной массы, добычи алмазного сырья, 
себестоимость добычи, объем инвестиций на техническое перевооружения, частота 
нарушений технологического процесса добычи по отношению к плановой 

Хотя считается, что в ближайшем будущем революционных переворотов в 
технологии обогащения не произойдет, другими словами, воздействие внешних 
технологических факторов на процесс обогащения на обогатительных фабриках 
сводится практически к нулю Тем не менее задачи модернизации технологической 
схемы, направленной на повышение верхнего предела крупности извлекаемого 
алмазного сырья и их сохранности, внедрение оборудования, обеспечивающего 
экономию материальных, энергетических и трудовых ресурсов и снижающих 
негативное техногенное воздействие на окружающую среду стоят постоянно 
Решение же данных вопросов происходит под непосредственным воздействием 
технологических факторов (Фтех), определяемых развитием технологий добычи и 
обогащения в мире и применением их конкурентами Компании 

Изменение эффективности обогащения под воздействием технологических 
факторов на следующий элемент системы как обогатительная фабрика можно судить 
по информации (13), отражающей изменение выхода готовой продукции в процессе 
обогащения, изменение показателя крупности извлекаемой продукции, себестоимость 
обогащения, объем инвестиций на техническое перевооружение 
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Как показано выше, сбыт находится под воздействием экономических и 
конкурентных факторов Информация при ведении своей деятельности сбытовым 
подразделением под воздействием экономических и конкурентных факторов (I 4) 
должна содержать 

- объем реализации алмазного сырья, соответствующая им доля на мировом 
рынке, в стоимостном и физическом выражении и их рост, 

- эффективность продаж и ее рост, 
- изменение объема продаж на мировых алмазных центрах и развивающихся 

регионах мира 
В предлагаемой элементно - процессной схеме внешняя среда элемента 

системы, представляющего все уровни управления АК «АЛРОСА» в лице общего 
собрания, наблюдательного совета, правления, обусловлена политике - правовыми 
(Фпп), макроэкономическими (Фмэ), а также факторами конкуренции за 
месторождения алмазного сырья (Фк) Следует отметить, что именно в управлении 
стекается информация (I 1 — I 4), исходящая от всех элементов системы как следствие 
воздействия внешних факторов При этом управленческое решение как процесс (Р), 
принятое с целью повышения эффективности производственно - сбытовой 
деятельности компании, зависит от внешних факторов ( Ф п п , Ф м э , Ф к ) и 
получаемой информации (11 - 1 4 ) , что можно изобразить в следующем виде 

Р = F (Ф пп, Ф сэ, Ф к, 11 ,12 ,13 ,14 ) 

Из рассмотренного следует, что системный подход к анализу факторов 
внешней среды реализован в разработанной модели взаимодействия АК 
«АЛРОСА» с внешней средой и предложенной схеме элементно — процессного 
анализа. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате выполненных исследований раскрыта роль факторов внешней 
среды производственно - сбытовой деятельности алмазодобывающего предприятия 
на примере АК «АЛРОСА» (ЗАО), обоснована методология их анализа и учета при 
разработке стратегии развития Компании с целью обеспечения 
конкурентоспособности на мировом рынке Основные результаты исследований, а 
также выводы и рекомендации заключаются в следующем 

1. Приоритетной задачей АК «АЛРОСА» в стратегическом плане является 
восстановление минерально — сырьевой базы в условиях их истощения, что требует 
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соответствующих объемов геологоразведочных работ и инвестиций в строительство 
объектов сырьевой базы, развитие промышленной инфраструктуры, на данном этапе 
в подземную добычу 

2 На примере освоения компаниями «ВНР Bilhton» и «Рио - Тинто» канадских 
месторождений показано, что процесс объединения финансовых, технологических и 
производственных возможностей различных диверсифицированных 
транснациональных горнодобывающих компаний для освоения богатых 
месторождений в основном определяет формирование факторов конкуренции 

3 Конъюнктура финансового и фондового рынков стран - потребителей 
бриллиантов и ювелирных изделий с бриллиантами, состояние их экономики 
являются определяющим массивом экономических факторов 

4 Внешнеэкономическая политика государства как фактор внешней среды 
производственно - сбытовой деятельности АК «АЛРОСА» отражена в участии 
компании в разработке трубки «Катока» в Анголе, обусловленное в первую очередь 
необходимостью достижения наивысшей эффективности горнодобывающего 
производства путем концентрации объемов добычи, а также в многолетнем 
сотрудничестве с ТНК «Де Бирс» в области реализации производимой продукции на 
мировом рынке 

5 Параллельно совершенствованию основных нормативно-правовых актов в 
отрасли в целях обеспечения стабильности и преемственности действующего 
законодательства, принимаются меры, направленные на либерализацию алмазно -
бриллиантового рынка, в том числе в связи с приведением законодательства в целом 
в соответствие с нормами и правилами Всемирной торговой организации (ВТО) 

В результате именно исторически сложившиеся правовые факторы, в первую 
очередь, связанные с юридическим оформлением создания Компании, ее ролью в 
социально - экономической жизни Республики Саха (Якутия), оказались в 
диалектическом противоречии с развивающейся нормативной базой Однако, они не 
имеют прямого воздействия на производственно — сбытовую деятельность АК 
«АЛРОСА», а материализуются в противоречиях между основными акционерами 

6 В контексте возможного вступления России во Всемирную Торговую 
Организацию, участия государства в Кимберлийском процессе эти шаги 
представляются последовательными и свидетельствуют о признании примата 
международных норм, требований международного экономического и торгового 
сообщества, признании необходимости интенсивно участвовать во все 
расширяющихся международных экономических отношениях и их 
интернационализации 
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7 Анализ факторов внешней среды необходимо производить на системной 
основе, принципы которой реализованы в разработанной модели АК «АЛРОСА» во 
взаимодействии с внешней средой и предложенной схеме элементно - процессного 
анализа Показано, что в данной модели системообразующим элементом являются 
месторождения алмазного сырья - кимберлитовые трубки, а природный фактор 
является ключевым в определении стратегии развития и функционирования 
горнодобывающего производства 
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