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Якутский алмазный гигант АК «АЛРОСА», крупнейший представитель ал-

мазно – бриллиантового комплекса страны, с 2009 года является мировым лиде-

ром по объему добычи алмазов, опередив самую прибыльную африканскую ком-

панию с многолетней историей «De Beers». Укрепившееся лидерство компании 

на мировом рынке является вызовом для пересмотра результатов финансового 

анализа деятельности компании. 

Для исследования были использованы данные внутренней финансовой от-

четности за 2013–2015 гг. 

Особый интерес в последнее время вызывают способы обработки информа-

ции, которые позволяют определять соответствие качеств компаний некоторым 

заданным эталонам (рэнкинги) и сравнивать положение конкретной компании 

среди других участников рынка (рейтинги). В финансовой сфере рейтинги – это 

один из инструментов оценки рисков. В периоды высокой неопределенности в 

экономике и финансах исследования, связанные с рейтингованием всех видов, 

особенно актуальны. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Компании «АЛРОСА» в исследуемый период времени присвоены кредит-

ные рейтинги от трех крупнейших мировых рейтинговых агентств – Fitch, 

Moody`s и Standard & Poor’s (S&P) (табл. 1). 

Таблица 1 

Рейтинг АК «АЛРОСА» (ПАО) 

Рейтинговое 

агентство 
2013 год 2014 год 2015 год 

Fitch BB– / стабильный BB / стабильный BB / стабильный 

Moody's Ва3 / позитивный Ва3 / позитивный Ва2 / стабильный 

S&P BB– / стабильный BB– / стабильный BB– / позитивный 
 

Примечание: источники: [2–4]. 

Рейтинг АК «АЛРОСА» в исследуемый период стабильный, показывает ста-

бильную динамику. 

В 2013 году Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвер-

дило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) ОАО «АЛРОСА» на уровне 

«BB-" со «стабильным» прогнозом. 

Fitch оценивает РДЭ «АЛРОСА» на самостоятельной основе как соответ-

ствующий уровню «B+". Ключевыми факторами самостоятельной кредитоспо-

собности «АЛРОСА» являются ее рыночная позиция как крупнейшей алмазодо-

бывающей компании в мире по объему (в 2015 году рыночная доля составляла 

28%) и конкурентные уровни расходов. «АЛРОСА» имеет существенную базу 

запасов. 

Таблица 2 

Показатели ликвидности АК «АЛРОСА» за 2013–2015 гг. 

Показатели 2013 2014 2015 
Нормативное 

значение 

Абсолютная ликвидность 

(cash ratio) 
0,06 0,34 0,33 > 0.2 

Быстрая ликвидность (quick 

ratio) 
0,96 2,58 1,22 > 1 

Текущая ликвидность (cur-

rent ratio) 
1,50 3,64 2,45 1.5–2 
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Как видно из таблицы 2, у компании приемлемая позиция ликвидности. По-

лученное значение текущей ликвидности является положительным и АЛРОСА 

считается платежеспособным на ближайшее время. 

Рейтинговое агентство Moody’s изменило прогноз рейтинга «АЛРОСА» на 

положительный. 

В 2014 году кредитные рейтинги Компании пересматривались только 

агентством Fitch, рейтинг подтвержден на уровне BB/ прогноз: Стабильный. 

Подтверждение рейтингов отражает улучшение ожиданий агентства в отно-

шении способности АЛРОСА поддерживать на уровне, сопоставимом с рейтин-

говой категорией «BBB», и улучшение структуры долга по срокам погашения 

после рефинансирования всех краткосрочных банковских кредитов во 2 кв. 

2014 г. 

В 2015 году рейтинговое агентство Moody’s повысило кредитный рейтинг 

АЛРОСА до уровня Ba2. 

Изменение долгосрочного рейтинга до «BB–» позитивного прогноза 

Standard & Poor's Global Ratings объяснили улучшением эффективности опера-

ционной деятельности компании и повышенной рентабельностью из-за ослабле-

ния рубля. 

Рентабельность продаж за 2013–2015 гг. увеличилась до 45,7%, что говорит 

об увеличении доли суммы прибыли, которую получает предприятие с каждого 

рубля проданной продукции. Рост показателя был обусловлен, главным образом, 

опережающими темпами роста выручки над издержками, а также за счет опти-

мизации ряда статей операционных расходов. 

По типу финансовой устойчивости АК «АЛРОСА» относится к нормаль-

ному типу, где источником покрытия затрат служат собственные оборотные 

средства и долгосрочные заемные источники. При таком виде устойчивости, 

предприятие оптимально использует свои собственные и кредитные ресурсы, те-

кущие активы и кредиторскую задолженность. 
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Таким образом, прочные рыночные позиции АЛРОСА и крупные запасы ал-

мазов у компании позволят ей бороться с высокой волатильности алмазодобыва-

ющей отрасли сопровождающейся негативной тенденцией снижения цен на про-

дукцию алмазодобывающей промышленности, так IDEX diamond index демон-

стрирует устойчивую тенденцию к снижению и за последние пять лет потерял 

12,37%, стоимость некоторых категорий камней сократилась почти на 30%. 

По собственным оценкам АЛРОСЫ компания добывает около 25% алмазов 

в мире. По итогам 2015 года продажи алмазов у компании сократились на 

7,6% до 30,1 млн карат, однако выручка возросла на 8,4% и достигла 224,5 млрд 

рублей, чистая прибыль составила 32,2 млрд рублей. 

Стабильный прогноз отражает улучшенные, хотя и все еще неустойчивые 

перспективы развития алмазного рынка. Данный прогноз объясняется и хоро-

шими показателями ликвидности компании. 

В общем можно сказать, что компания демонстрирует положительную ди-

намику финансовых показателей. 

Итак, компании следует больше концентрироваться на добыче алмазов как 

наиболее рентабельном сегменте, разведать новые месторождения, контролиро-

вать операционную эффективность. 

Перспективы развития: разведка/покупка новых месторождений; наращива-

ние доли ювелирных алмазов; развитие собственного бренда ювелирных укра-

шений. 
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