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Дипломный проект выполнен с целью разработки стратегических направле

ний развития для ЗАО «РТК».

В дипломном проекте проанализирована организационная структура пред

приятия, выявлены сильные и слабые стороны ЗАО «РТК», а так же возможные 

угрозы и дополнительный потенциал предприятия. Изучены отраслевые особен

ности функционирования организации.

Так же произведен анализ финансово -  хозяйственной деятельности пред

приятия, анализ финансовой устойчивости, анализ ликвидности и платежеспособ

ности.

На основании проделанных анализов внешней среды, анализа технико

экономических показателей, и финансовой устойчивости можно выделить следу

ющее что на данном рынке наблюдается конкуренция, но принятие правильной 

стратегии развития «Поддержание высокого качества и скорости сервисного об

служивания клиентов», позволит предприятию завоевать свой определенный сег

мент.
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ВВЕДЕНИЕ

В условиях нестабильной экономической обстановки каждая компания 

сталкивается с проблемой выбора оптимизации издержек и изыскания резервов 

для осуществления развития компании. Любая успешная компания представляет 

собой самофинансируемую систему, которой необходимо обеспечивать 

рентабельную деятельность.

Руководству организаций следует четко представлять, каким образом 

можно влиять на финансовые результаты посредством использования имеющихся 

ресурсов, а также своевременно реагировать на ухудшение положения в 

организации. Данные факторы определяют финансовое благополучие компании и 

будущие результаты осуществления ее деятельности.

В дипломном проекте главной целью является исследование оценки 

деятельности и поиска резервов ЗАО «РТК» для повышения эффективности 

деятельности организации.

Достижение поставленной цели обуславливает решение следующих задач:

-  Описать историю возникновения организации;

-  Изучить цели, задачи, стратегию и организационные моменты деятельности 

исследуемой компании;

-  Изучить отраслевые особенности деятельности организации;

-  Провести SWOT-анализ деятельности организации;

-  Оценить показатели деятельности организации и финансовое состояние;

-  Разработать мероприятия по повышению эффективности организации;

-  Оценить предложенные мероприятия.

Практическая значимость проекта заключается в возможности 

использования разработанного мероприятия по совершенствованию деятельности 

организации. Объектом исследования дипломного проекта является ЗАО «РТК».

8



Предметом исследования данного дипломного проекта является 

эффективность деятельности ЗАО «РТК».

Структура дипломного проекта обусловлена целями и задачами 

исследования. Работа состоит из введения, трех глав, заключения и 

библиографического списка использованной литературы.
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1 ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАО «РТК» И ОТРАСЛЕВЫХ 

ОСОБЕННОСТЕЙФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

1.1 История создания и развития организации

Компания ЗАО «РТК» входит в состав группы ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы» (далее по тексту «МТС»). Поэтому развитие компании ЗАО 

«РТК» происходило совместно с МТС.

В 1998 году МТС купила «Русскую телефонную компанию» и вместе с ней 

приобрела лицензии на строительство сети в Смоленской, Псковской, Калужской, 

Тульской, Владимирской и Рязанской областях.

Участвуя в работе компании «РеКом», МТС начала строительство сети в 

Брянской, Курской, Орловской, Липецкой, Воронежской и Белгородской 

областях.

Заключенное с компанией «Росико» соглашение позволило МТС развивать 

стандарт GSM-1800 ещё в 17 регионах центральной России и 11 регионах на 

Урале.

В феврале 1999 года МТС впервые в России запустила сети совмещенных 

стандартов GSM-900/1800.

МТС успешно завершила тестовые испытания WAP-услуг.

Зона действия сотовой сети GSM МТС и ее дочерних компаний —  17 

регионов РФ. В 1999 году сети МТС начали работать в Курске, Белгороде, 

Липецке, Воронеже и Брянске. Еще в 12 регионах (Москва, Московская 

Владимирская, Тульская, Рязанская, Калужская, Псковская, Тверская, 

Костромская, Смоленская, Орловская области, а также в республике Коми) сети 

были запущены ранее.

МТС -  первой на российском рынке -  удалось в полном объеме реализовать 

принцип зоновой тарификации. Среди других значимых нововведений —
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установление посекундной тарификации (после 1-ой минуты), отмену оплаты за 

входящие внутрисетевые звонки в сети МТС.

В 2001 году абонентская база МТС превысила 1 миллион пользователей.

В 2000 году МТС продолжила свою региональную экспансию и 

представляла услуги мобильной связи уже в 21 регионе РФ. С начала 2000 года 

сеть МТС расширилась ещё на четыре новых региона, в т. ч. Амурскую и 

Ярославскую области, а также Республику Удмуртия.

1 марта 2000 года в результате слияния ЗАО «МТС» и ЗАО «РТК» было 

образовано ПАО «Мобильные ТелеСистемы».

28 апреля 2000 года Федеральная комиссия по ценным бумагам РФ 

зарегистрировала начальную эмиссию акций ПАО «МТС».

30 июня 2000 года акции МТС начали котироваться на Нью-Йоркской 

фондовой бирже (в виде американских депозитарных расписок) под индексом 

МВТ.

МТС получила премию «Компания года —  2000» в номинации 

«Т елекоммуникации»

МТС впервые в России совместно с компанией Motorola осуществила 

успешные испытания по передаче данных в сети МТС с использованием 

технологии GPRS.

В августе 2001 года абонентская база компании превысила 2 миллиона 

пользователей.

В 2001 году компания продолжила региональную экспансию и вышла на 

северо-запад России, приобретя компанию «Телеком XXI», в итоге в 2001 году 

МТС действовала уже в 29 российских регионах.

В апреле 2002 года МТС приобрела крупнейшего оператора юга России 

«Кубань GSM», что позволило включить в сеть МТС главные курорты страны. В 

октябре МТС усилила свое присутствие в этом стратегически важном регионе, 

объявив о покупке ещё одного оператора в Южном федеральном округе — 

компании «Донтелеком».
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В феврале 2004 года лицензионная территория ПАО «МТС» и ее дочерних 

компаний расширилась на всю территорию России, за исключением Пензенской 

области и Чеченской Республики.

В 2004 году МТС начала предоставлять услуги сотовой связи в Иркутской, 

Самарской, Ульяновской и Кемеровской областях, республиках Якутия, Саха, 

Бурятия, Чувашия, Марий Эл, Мордовия; в Ставропольском крае, на Камчатке и в 

Магаданской области, а также, благодаря приобретению компании 

«Сибинтертелеком», в Читинской области и Агинском Бурятском автономном 

округе.

В марте 2004 года довела свою долю до 99,5 % в ЗАО «Сибирские Сотовые 

Системы —  900» (ССС-900), в апреле увеличила долю до 91 % в ПАО 

«Мобильные Системы Связи» (МСС) в Омской области, приобрела контрольный 

пакет акций компании «Телесот-Алания», оператора сотовой связи в Республике 

Северная Осетия.

В 2004 году довела до 100 % свою долю в ЗАО «Дальневосточные Сотовые 

Системы —  900» (ДВСС-900) и ОАО «ТАИФ-ТЕЛКОМ». МТС стала владельцем 

100 % акций «Примтелефона» и ЗАО «Цифровые сети Удмуртии —  900» (ЦСУ- 

900), ЗАО «Астрахань Мобайл» и ЗАО «Волгоград Мобайл».

16 июля 2004 года МТС объявила о приобретении 74 % акций компании 

Uzdunrobita, крупнейшего сотового оператора в Узбекистане.

В 2005 году МТС начала оказываться услуги сотовой связи в 

Туркменистане, объявив о приобретении компании Barash Communications 

Technologies, Inc. (BCTI).

В России в 2005 году МТС увеличила до 100 % свою долю в следующих 

дочерних предприятиях: «Горизонт-РТ» в Якутии, в компании «Уралтел», 

«Телесот-Алания», «Сибинтертелеком», «РеКом».

В этом же году МТС начала предоставлять услуги сотовой связи в 

Калмыкии, Еврейской Автономной области, республиках Северного Кавказа —



Ингушетии, Карачаево-Черкессии и Кабардино-Балкарии; получила лицензию 

GSM-1800 в Чеченской республике.

В 2005 году компания существенно расширила портфель дополнительных 

услуг и первая среди российских операторов предложила абонентам комплекс 

услуг на базе технологий LBS и RBT.

В апреле 2006 года президентом ПАО «МТС» стал Леонид Меламед.

В мае 2006 году МТС завершила реструктуризацию компании, в рамках 

которой были созданы следующие уровни управления: корпоративный центр, 

бизнес-единица, макро-регион, регион. Корпоративный центр определяет общую 

стратегию компании, единые стандарты, регламенты и процедуры управления. 

Бизнес-единицы отвечают за выполнение плановых показателей (P&L). Макро

регионы осуществляют оперативное управление деятельностью региональных 

филиалов. На сегодня действуют восемь макро-регионов МТС, каждый из 

которых объединяет региональные филиалы в нескольких субъектах РФ.

В мае 2006 года на выставке «Связь-Экспокомм 2006» МТС представила 

обновленный бренд компании в рамках нового сквозного бренда группы 

компаний «Система Телеком». «Выбранное для сквозного бренда визуальное 

решение —  простой и вечный символ в форме яйца —  очень точно раскрывает 

суть современных технологий: внешнюю простоту, которая скрывает

захватывающую сложность содержания», —  прокомментировал событие 

президент МТС Леонид Меламед.

В июне 2006 года, вместе с тарифом «Первый», МТС представила 

обновленную линейку тарифных планов, где впервые для тарифов без 

абонентской платы применен принцип «конструктора», который позволял 

пользователям подключать на свое усмотрение к базовому тарифу различные 

услуги, ориентированные на профиль пользования конкретного абонента.

МТС запустила кредитную систему оплаты мобильной связи на массовых 

тарифных планах на основе услуги «Кредит».
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В июле 2006 года МТС приобрела контрольный пакет акций ООО 

«Дагтелеком», оператора сотовой связи в стандарте GSM-900 в республике 

Дагестан.

В апреле 2007 года МТС получила лицензии на строительство сети 3G в 

формате UMTS в России и Узбекистане, лицензию на строительство сети WiMax 

в Узбекистане, частоты для предоставления услуг в стандарте 3G (UMTS) в 

Армении.

В июне 2007 года МТС довела свою долю в «Уздунробита», дочерней 

компании в Узбекистане, до 100 %.

В сентябре 2007 года МТС приобрела 80 % акций ведущего армянского 

оператора ЗАО «К-Telecom» (торговая марка VivaCell) и заключила опционное 

соглашение на покупку и продажу оставшейся 20%-ной доли.

В октябре 2007 года «МТС Украина» стала первым оператором в СНГ, 

запустившем услуги BlackBerry. В декабре 2007 года стартовали продажи 

BlackBerry в России.

В декабре 2007 года МТС объявила о приобретении 100 % ЗАО «Башсел» 

(торговая марка «БашСелл»), сотового оператора Республики Башкортостан.

В 2007 году МТС обеспечила связью все станции метрополитенов в Москве 

и Санкт-Петербурге, где абонентам стали доступны все услуги связи МТС, 

включая услуги по передаче данных.

В январе 2008 года МТС запустила в коммерческую эксплуатацию сети 

МТС GSM-900/1800 в Чукотском автономном округе. Таким образом, в 2008 году 

сеть МТС запущена в коммерческую эксплуатацию в 82 из 83 регионов России, в 

которых у МТС есть лицензии на оказание услуг связи.

В апреле 2008 года бренд МТС впервые среди российских брендов вошел в 

число ста лидирующих мировых брендов по рейтингу BRANDZ Financial Times и 

Millward Brown.

В апреле 2008 года президент МТС избран в состав Совета всемирной 

Ассоциации GSM (GSM Association, GSMA).
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В апреле 2008 года МТС получила федеральную лицензию на строительство 

в России сети «третьего поколения» UMTS и в мае стала первой в России 

компанией, запустившей сети 3G в четырех городах РФ (Санкт-Петербурге, 

Казани, Сочи и Екатеринбурге).

В октябре 2008 года Группа МТС и ведущий международный оператор 

мобильный связи Vodafone, объявили о заключении эксклюзивного 

стратегического неакционерного партнерства, направленного на расширение 

маркетинговых и технологических возможностей обеих компаний. Четырехлетнее 

соглашение о партнерстве распространяется на территорию России, Украины, 

Узбекистана, Туркменистана и Армении.

В октябре 2008 года МТС подписала соглашение с Apple о продажах iPhone 

в России.

В декабре 2008 года МТС и «Ашан» запустили первый проект в области 

«Retail MVNO» —  тариф «А-Мобайл».

В феврале 2009 года МТС приобрела 25,01 % доли в уставном капитале 

своей дочерней компании ООО «Дагтелеком» и довела свою долю в ООО 

«Дагтелеком» до 100 %.

В феврале 2009 года бренд МТС вышел на рынок Индии —  компания 

Shyam Telelink, дочерняя компания АФК «Система», получила возможность 

использовать бренд МТС в собственных имиджевых и рекламных коммуникациях 

на территории Индии. В июле 2009 года количество пользователей бренда МТС в 

семи странах мира превысило сто миллионов.

В июле 2009 года МТС запустила в Башкирии уникальный пилотный проект 

по предоставлению комплексного решения для подключения мобильной, 

фиксированной связи и высокоскоростного Интернета в одном пакете, с 

возможностью оплаты услуг по единому счету.

В октябре 2009 года МТС сообщила о приобретении 50,91 % доли уставного 

капитала ОАО «КОМСТАР —  Объединенные ТелеСистемы», ведущего оператора 

интегрированных телекоммуникационных услуг в России и СНГ.
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В 2009 году МТС представила новую стратегию развития компании 3i, 

согласно которой ключевыми драйверами роста и развития компании стали 

«инновации, интеграция, Интернет».

В октябре 2009 года «МТС Узбекистан» получила разрешение на 

использование имеющегося у компании диапазона частот для строительства сети 

LTE в Узбекистане.

Группа МТС получила сертификат соответствия системы менеджмента 

качества группы МТС требованиям международного стандарта ISO 9001:2008 и 

стала единственной российской телекоммуникационной компанией, 

подтвердившей соответствие бизнеса Группы компаний стандарту ISO 9001:2008.

В декабре 2009 года МТС завершила сделку по приобретению 100 % 

акционерного капитала оператора магистральной связи ОАО «Евротел», одного 

из ведущих федеральных магистральных операторов страны. В результате 

приобретения, суммарная протяженность объединенной сети группы МТС 

составила порядка 35 тыс. км.

На конец 2009 года сети 3G от МТС действовали в 55 городах РФ, в том 

числе и в Москве. В декабре 2009 года МТС получила частотный диапазон для 

строительства сети 3G в Беларуси.

В 2009 году МТС уделяет активное внимание развитию собственной 

розничной сети: компания приобрела 100 % акций компании ЗАО «Телефон.Ру», 

сеть мобильного ритейла «Эльдорадо», и пригласила топ-менеджмент «Связного» 

для управления розничной сетью МТС. На конец 2009 года сеть собственных 

салонов МТС насчитывала 2010 магазинов (без учета франчайзинговых точек).

Бренд МТС стоимостью $9,7 миллиарда третий год подряд признан самым 

дорогим российским брендом.

Группа компаний МТС (МТС, «Комстар-ОТС», МГТС) при поддержке 

Министерства связи и массовых коммуникаций РФ заложили Аллею связистов на 

территории Мемориального комплекса Победы на Поклонной горе.
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МТС и Nokia Siemens Networks заключили первый в России контракт о 

передаче на аутсорсинг функции эксплуатации и обслуживания собственной 

мобильной сети оператора в 16 регионах Центральной России.

В мае 2010 года МТС и «КОМСТАР», в рамках интеграции компаний 

Группы МТС, объявили о переходе на единый бренд МТС и представили первые 

конвергентные продукты для доступа в Интернет с использованием проводных и 

беспроводных технологий: решение «Домашний и мобильный Интернет МТС 

СТРИМ» и универсальный роутер.

МТС приобрела 100 % акционерного капитала группы компаний ЗАО 

«Мультирегион», одного из ведущих российских региональных операторов 

широкополосного доступа в интернет и кабельного телевидения, 

предоставляющего услуги ШПД и кабельного телевидения в 37 городах России

В июле 2010 года МТС в Узбекистане запустила первую в СНГ и 

Центральной Азии коммерческую сеть LTE.

В августе 2010 года открылся межрегиональный Контактный центр МТС в 

Ульяновске —  самый крупный контактный центр МТС в России. Сегодня в РФ 

действуют девять контактных центров МТС (во Владивостоке, Екатеринбурге, 

Краснодаре, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Рязани, Санкт-Петербурге, 

Самаре, Ульяновске).

Таким образом, развитие компании МТС, направленное на расширение сети 

розничной торговли способствует развитию ЗАО «РТК», как дочернего 

предприятия.

1.2 Цель и виды деятельности ЗАО «РТК»

Целью хозяйственной деятельности Общества является извлечение прибыли 

путем планирования, маркетинга, создания и эксплуатации сетей связи и 

сооружений связи, предоставление доступа к информационно

телекоммуникационной сети «Интернет» и оказания услуг связи на территориях,
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указанных в лицензиях, выдаваемых Обществу уполномоченным органом 

государственной власти.

Для достижения этой цели предмет деятельности Общества включает 

деятельность в области электросвязи, в том числе:

-  деятельность в области подвижной телефонной связи;

-  деятельность в области фиксированной телефонной связи;

-  деятельность в области передачи данных;

-  деятельность в области телематических услуг связи;

-  деятельность в области кабельного телерадиовещания;

-  сотрудничество с национальными и/или международными 

операторами Глобальной системы мобильной связи на территории Российской 

Федерации и вне ее для обеспечения оптимального уровня обслуживания 

клиентов Общества;

-  сотрудничество с конкретными операторами телефонных сетей в 

Москве и Российской Федерации, также как и с операторами международных 

сетей связи;

-  осуществление расчетов с клиентами, а также коммерческое и 

финансовое управление сетью в соответствии с принятой международной 

практикой;

-  осуществление и маркетинг дополнительных услуг подвижных систем

связи;

-  импорт, продажа, сдача в аренду, установка и техническое 

обслуживание оконечных устройств и соответствующих приспособлений;

-  эксплуатация и техническое обслуживание контрольного 

оборудования для сетей мобильной связи;

-  защита сведений, составляющих государственную тайну в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
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-  проведение работ с использованием сведений, составляющих 

государственную тайну, осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в 

области защиты государственной тайны;

-  ведение любой иной деятельности в соответствии с

решениями Совета директоров, способствующей достижению основных целей.

Общество вправе осуществлять любые другие виды деятельности, 

не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.

Виды деятельности, подлежащие лицензированию, осуществляются 

на основании соответствующих лицензий.

ЗАО РТК «МТС» - организация, которая занимается продажей различной 

электроаппаратуры: мобильные телефоны, интернет-модемы, аксессуары для 

мобильных телефонов, также предоставляют следующие услуги: переводы 

денежных средств по всей России и в страны СНГ, прием платежей по кредитам 

через платежную систему «Рапида», прием платежей всех операторов, прием 

платежей штрафов ГИБДД и ЖКХ, оформление кредитов через банк «Русский 

стандарт» и «Хоум кредит», полное обслуживание абонентов компании «МТС» 

(т.е. консультирование абонентов по подключенным тарифам, услугам, опциям, 

обработка претензий от клиентов предоставление информации о зачисленных 

платежах, задолженности клиента), продажа сим карт оператора ПАО «МТС».

Другими словами ЗАО РТК «МТС» является организацией, продвигающей 

услуги и товары Группы.

Развитие дочерних организаций Группы МТС, к которым относится ЗАО 

«РТК», осуществляется на основании принятой Группой стратегии развития 

компании на 2014-2016 гг., которая называется «ЗД» и фокусируется на трех 

ключевых направлениях: «Данные», «Дифференциация» и «Дивиденды».

Стратегия была впервые представлена на Дне аналитика и инвестора, 

состоявшемся в Москве 04 февраля 2014 г.

Блок «Данные»
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МТС намерена укрепить лидерство на российском рынке мобильной 

передачи данных благодаря активному строительству 3G/LTE сетей, 

конвергенции с фиксированными GPON/FTTB сетями и использованию своей 

розничной сети для увеличения проникновения смартфонов. Компания стремится 

предоставить абонентам лучший клиентский опыт пользования сервисами 

компании дома, на рабочем месте и на улице.

Блок «Дифференциация»

В рамках задач по дифференциации МТС намерена развивать уникальные 

продукты и услуги МТС, которые направлены на популяризацию использования 

инновационных цифровых технологий в обычной жизни. МТС уделяет особое 

внимание развитию технологии GPON, которая позволит пользоваться 

интернетом на скорости до одного Гбит/с в любом доме или офисе. Кроме того, 

МТС предлагает FTTB/FTTH решения в более чем 180 городах по всей России. 

Клиенты МТС получают лучший клиентский опыт в российской отрасли 

телекоммуникаций, о чем свидетельствует минимальный на рынке показатель 

оттока клиентов при высокой нагрузке на сети и их активном использовании 

большим числом абонентов.

Блок «Дивиденды»

Дивидендная политика подтверждает стремление компании к постоянному 

совершенствованию в операционной эффективности и повышении доходов 

акционеров. Скрупулёзный подход к операционному управлению, стабильные 

инвестиционные программы и эффективное управление долговым портфелем 

позволили МТС сокращать балансовые обязательства, поступательно повышать 

показатель денежного потока и направлять значительную его часть на 

дивидендные выплаты
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1.3 Организационно -  правовой статус

Организационно-правовая форма организации -  Закрытое акционерное 

общество. Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации и 

Федеральным законом Российской Федерации от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ 

«Об акционерных обществах» (в дальнейшем «Закон «Об акционерных 

обществах»»), Открытое акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы», 

зарегистрированное Государственной регистрационной палатой при 

Министерстве юстиции Российской Федерации (Свидетельство о регистрации № 

Р-7882.16 от 01 марта 2000 года) и внесенное Московской Регистрационной 

Палатой в общегородской реестр предприятий г. Москвы (Свидетельство о 

регистрации № 102.618 от 22 марта 2000 года), и внесенное 02 сентября 2002 года 

УМНС России по г. Москве в единый государственный реестр юридических лиц 

за Основным Государственным регистрационным номером: 1027700149124 в 

дальнейшем именуемое «ОАО «МТС» или «Основное общество»), в лице 

президента Сидорова Василия Васильевича, действующего на основании устава, с 

одной стороны, Закрытое акционерное общество «РТК» (сокращённое 

наименование -  ЗАО «РТК») зарегистрированное Межрайонной инспекцией 

Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве (Свидетельство о регистрации 

77 №006016265 от 04 октября 2005г.) и внесенное в Единый государственный 

реестр юридических лиц 04 октября 2005г. за основным государственным 

регистрационным номером 1057748460660 (Свидетельство серии 77 №

006016265), именуемое в дальнейшем ЗАО «РТК» или «Присоединяемое 

общество», в лице Генерального директора Липовецкого Сергея Борисовича, 

действующего на основании Устава ЗАО «РТК»

1.4 Структура компании и система управления ЗАО «РТК»

В организации ЗАО РТК «МТС» существует линейная структура 

управления, основными преимуществами которой являются:
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-  четкая система взаимных связей;

-  быстрота реакции в ответ на прямые приказания;

-  согласованность действий исполнителей;

-  оперативность в принятии решений;

-  ясно выраженная личная ответственность руководителя за принятые

решения.

Основные недостатки линейных организационных структур:

большое количество ступеней управления между высшим звеном и 

работником;

-  большое количество управленцев верхнего уровня;

-  решение оперативных проблем доминирует над стратегическими;

-  малая гибкость и приспособляемость к новой ситуации. 

Организационная структура ЗАО «РТК» представлена на рисунке 1.1.

Рисунок 1 .1 -  Организационная структура ЗАО «РТК» 

Рассмотрим функциональные обязанности основных должностей.

1. Директор по продажам. В функциональные обязанности директора по 

продажам входит: участие в составлении договоров на поставки товаров, 

организация работ по выполнению планов товарооборота, контроль над 

соблюдением правил торговли в своей организации, рассмотрение различных 

жалоб (покупателей, продавцов консультантов, поставщиков и партнеров), 

проверка правильности ведения и оформления документов, связанные с
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поставками и реализацией товаров. Исходя из изучения потребительского спроса, 

директор должен разрабатывать необходимый и обязательный ассортиментный 

перечень товаров, методические материалы, касающиеся экономики предприятия. 

Директору необходимо знать и изучать стратегию и перспективы развития 

предприятия, а также перспективы развития отрасли, состояние и перспективы 

развития рынка сбыта продукции, правила и нормы охраны труда, основы 

трудового законодательства.

2. Офис продаж. Сотрудник офиса продаж по праву можно назвать 

вторым лицом организации. К этому человеку предъявляются следующие 

требования: умение предоставить полную консультацию по интересующему 

клиента вопросу, всегда должны быть готовы помочь покупателю определиться с 

выбором. В обязанности сотрудника офиса продаж входит своевременное и 

правильное выполнение всех кассовых операций по приему, выдаче, учету и 

хранению наличных денег и ценных бумаг. Он имеет право требовать от 

ответственных лиц правильного оформления документов по приему и расходу 

денежных средств, не принимать к исполнению документы, неправильно 

оформленные и противоречащие действующему положению о ведении кассовых 

операций. Имеет право подписывать кассовые документы.

3. Управляющий менеджер. В круг его обязанностей входит различное 

результативное развитие и укрепление партнерских отношений с потребителями 

продукции, совершенствование клиентской базы, поиск новых перспективных 

клиентов и партнеров, а также осуществление данных ему представительских 

функции. Также грамотный и образованный управляющий менеджер региона 

должен уметь и принимать решения об осуществлении контроля за выполнением 

поставленных дивизионам задач, за эффективностью продаж и соблюдением 

ценовой политики, за верным и соответствующем оформлением и хранением 

документации, за оперативным и внимательным обслуживанием клиентов.

4. Отдел тренинга и развития (ОТИР). ОТИР занимается набором кадров 

в компанию и их обучением.
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5. Тренинг-менеджер проводит собеседование. Обучение и тестирование 

проводит как при наборе нового персонала, так и с уже существующим 

персоналом. В работу тренинг-менеджера входит объезд офисов продаж, для 

контроля персонала и оказания информационной помощи. Так же главная задача 

ОТИРа отправлять по электронной почте всю новую информацию по новым 

тарифам, услугам, мобильным телефонам, акциям - проходящие в компании, 

Отправляет инструкции и регламенты компании. Контролирует выполнение 

планов каждого офиса продаж.

6. Бухгалтерия. В ряд задач входит:

Организация и ведение бухгалтерского учета исполнения сметы доходов и 

расходов.

Систематический анализ исполнения сметы доходов и расходов.

Составление годовой и периодической отчетности об исполнении сметы 

доходов и расходов предприятия. Ревизор. Главная задача ревизора состоит в том, 

чтобы проводить инвентаризацию ТМЦ и всего товара, который хранится в 

офисах продаж, который предназначен как для реализации, так и для пользования 

в рабочих процессах. Так же проверкой кассового журнала, где вносится вся 

информация о приходах и расходах денежных средств в компании.

7. Отдел логистики. Функциями отдела закупа являются:

-  Определяет источники закупок.

-  Заключает контракты.

-  Использует технологии оценки при закупке.

-  Разработка процедуры и политики осуществления закупок.

-  Отслеживает потребительские и рыночные тенденции.

-  Управляет материальными запасами.

Задача отдела заключается в закупе товара и в его распределении по офисам 

продаж. Кладовщики собирают, и запаковывает товар. Экспедиторы - развозят 

товар в офисы продаж, а так же забирают товар, который предназначен в 

сервисный центр.



Сервисный центр. Сервисный центр занимается приемом мобильных 

телефонов, их ремонтом, и выдачей обратно в офис продаж.

8. Отдел кадрового администрирования и компенсации (ОКа и Ка). 

Отдел кадров подготавливает списки кандидатов на собеседование для отдела 

тренинга. Обрабатывает базу с кадрами, подготавливают приказы о приеме на 

работу или об увольнении, приказы об отпусках. Т.е. занимается решением всех 

кадровых вопросов.

Таким образом, в компании ЗАО «РТК» (МТС) наблюдается четкая 

отлаженная система и структура управления. Преобразований организационной 

структуры в ЗАО «РТК» в течение последних не было.

1.5 Отраслевые особенности функционирования 

телекоммуникационных организаций

Российский рынок телекоммуникаций включает в себя две группы 

компаний -  это компании фиксированной связи и компании сотовой связи. На 

Рис. 1.2 представлены услуги, которые предоставляют данные компании.

Еще некоторое время назад, компании предоставляющие услуги сотовой 

связи имели высокие темпы роста выручки за счет увеличения абонентской базы. 

Однако 2015 год показал, что рост абонентов практически прекратился. И это не 

удивительно, поскольку общее число абонентов сотовой связи на территории Рос

сии еще в 2011 году составило 227,62 миллионов пользователей. Таким образом 

на одного жителя нашей страны приходилось уже тогда более чем по 1,5 сим- 

карты. На рисунке 1.2 представлена схема услуг фиксированной и мобильной 

связи .Можно сказать, что рынок сотовой связи практически заполнен, и трудно 

ждать роста выручки за счет увеличения продаж сим-карт. Безусловно, рынок 

сотовой связи не исчезнет, и люди продолжат пользоваться голосовой связью, 

однако сотовые операторы уже обеспокоены перенасыщенностью рынка и 

стремятся развивать другие виды услуг.
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Телекоммуникационная отрасль

  _____
Опе|ораторы фиксированной 

связи

Услуги местной связи 
Услуги междугородней связи 
Услуги международной связи 
Документарная электросвязь 

Аренда каналов 
VPN 
ISDN 
ADSL 

Передача данных и 
телематические службы 
Радио* и телевещание 

1Р-гелефонии 
I P-тел «вид е н ив 

Установка и подключение 
оборудования 

Услуги операторам связи 
Другие услуги

JL
Операторы мобильной связи

Передача голоса 
GPRS MMS 
SMS 
WAP 

Авто-набор номера 
At-rrи»Определитель номера 

Бонусные программы 
Голосовая почта 
Запрет вызова 

Информационные сервисы 
Конференц-связь 
Любимый номер 

Ожидание вызова 
Определитель номера 
Переадресация вызова 

Передача данных 
Передаче факсов 

Роуминг 
Сервисы ею оплата 

Сервисы по управлению 
счетом и услугами 

Услуги да» роумеров 
Мобильное 

поз и цио н и рооа и и © 
Другие

Рисунок 1.2 - Услуги компаний телекоммуникационной отрасли 

Сотовые компании уже не прибегают к агрессивным продажам сим-карт, 

как это было ранее. Значительно сократились вознаграждения дилеров, 

продающих сим-карты, а, следовательно, и стимулы к продаже как можно 

большего их количества. Раньше большинство люди, приобретавших сим-карты, 

пользовались ими только до обнуления баланса по ним, то теперь люди 

приобретают сим-карты чаще по необходимости и без давления со стороны 

дилеров, т.е. качество продаж улучшилось.

Конечно, сокращение абонентской базы для сотовых компаний является 

негативным фактором, так как от этого зависит выручка компании, и так же 

количество абонентов можно рассматривать как фактор лояльности, то есть чем 

больше абонентов у оператора, тем он привлекательнее для потребителей. Но с 

другой стороны, размер абонентской базы сам по себе еще ничего не значит. 

Обычно операторы рассматривают эту базу вместе с такими показателями как 

средняя выручка с одного абонента, что дает более наглядную картину о 

финансовой успешности компании.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что снижение агрессивных 

продаж сим-карт приводит к тому, что абонентская база операторов уменьшается
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На рынке сотовой связи действуют три основных игрока -  это МТС, 

Мегафон и ВэмпелКом. Лидирующую позицию среди этих операторов занимает 

МТС почти по всем показателям.

2015 год показал замедление темпов роста практически по всем показателям 

деятельности телекоммуникационных компаний.

В России отмечается один из самых высоких в мире показателей 

распространения сотовой связи -  151 активный абонент на 100 человек населения, 

что превосходит уровень развитых стран на четверть (120), развивающихся стран 

-  на две трети (91). Плотность фиксированной связи в нашей стране невысока -  27 

аппаратов на 100 человек населения (в развитых странах -  40). Таким образом, 

сегодня число активных абонентов сотовой связи в России полтора раза 

превышает численность населения. В результате этот рынок практически 

исчерпал возможности экстенсивного развития: абсолютное число абонентов 

увеличилось за 2014 г. лишь на 1,2%, относительное (в расчете на 100 человек 

населения) -  почти не изменилось и составило к 2013 г. 99,5%. При этом трафик 

сотовой связи вырос по сравнению с 2013 г. на 3% это видно на рисунке 1.3.
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Рисунок 1.3 -  Динамика подвижной радиотелефонной связи
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В 2010-2014 годах динамика развития радиотелефонной связи приобретала 

прогрессивный характер, т.е. наблюдалась возрастающая тенденция, причем 

показатели РФ превосходят мировой уровень, уровень развитых и развивающихся 

стран в частности.
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Рисунок 1 .4 -  Динамика фиксированной телефонной связи

Что касается динамики фиксированной телефонной связи, то здесь 

наблюдается регрессивная тенденция показателей ,это показано на рисунке 1.4. 

Население отказывается от этого вида связи, что благотворно влияет на 

продвижение сотовой связи.

Развитие сотовой связи тесно связано с обеспечением доступа к интернету, 

возможностью передачи контента, качественного звука и других 

коммуникационных компонентов.

В 2015 г. в мире 46% домашних хозяйств имели доступ к интернету, в том 

числе в развитых странах -  81%, развивающихся -  34%. По сравнению с 2010 г. 

этот показатель вырос на 15-18 процентных пунктов.

Проникновение интернета в российские семьи проходило более активно: в 

течение последних пяти лет доля домашних хозяйств, имеющих доступ к сети, 

выросла на 22 процентных пункта -  с 48 до 70%. Достигнутый уровень выше 

средних значений по странам СНГ, Северной и Южной Америки, государствам
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Ближнего Востока, другим регионам мира, но ниже европейского на 12 

процентных пунктов.

Рисунок 1.5 - Домашние хозяйства, имеющие доступ к интернету, по регионам 

мира 2015 (в процентах от общего числа домашних хозяйств), %

Таким образом, для в РФ сохраняется потенциал развития организаций за 

счет предоставления интернета.

Мировая аудитория интернета превысила 3 млрд. человек, составив 43% 

населения земного шара. В России каждый второй россиянин в возрасте 15-72 лет 

(52%) выходит в сеть ежедневно. В целом за 2014 г. интернет-аудитория 

составила 70% от численности населения рассматриваемой возрастной группы на 

рисунке 1.5 показана динамика доступа в интернет по регионам мира за 2015 год . 

По показателю годовой аудитории интернета Россия, так же как и по его наличию 

в домашних хозяйствах, отстает от средних значений по Европе, опережая другие 

регионы.

Существует достаточно острая борьба между компаниями-представителями 

данной отрасли. С развитием технологий связи конкуренция между операторами 

перестала быть только ценовой конкуренцией или конкуренцией качества сети. 

Мобильный телефон теперь уже не только телефонный аппарат. У него 

появляются новые функции, операторы предлагают новые услуги своим 

абонентам, и доля доходов операторов от предоставления дополнительных услуг
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постоянно возрастает. Крупнейшими соперниками рынка сотовой связи являются 

МТС, МегаФон и ВымпелКом, которые уже давно присутствуют на рынке. 

Положение МТС выглядит самым сильным среди других компаний, основой чего 

являются высокие темпы роста финансовых показателей, число обслуживаемых 

абонентов в России, в первую очередь в Центральной и Восточной части России и 

еще 226 странах, широкий перечень предоставляемых услуг и хорошие 

показатели эффективности деятельности компании. Второе место по числу 

абонентов занимает компания ВымпелКом, известная под торговой маркой 

Билайн. Такое положение компании связывают с неоправданностью внедрения 

новых услуг, неготовность большинства абонентов оценить новые возможности и 

соответственно нести дополнительные расходы за них. А также —  недостаток 

официальных представительств влечет за собой неудобство абонентов в случае 

необходимости получения обслуживания, которые не могут, предоставит 

дилеры1. Третье место на рынке операторов сотовой связи занимает компания 

МегаФон, относительно доли абонентов, это связанно с тем, что в отличие от 

МТС, МегаФон является сравнительно молодой компанией (основана в 2002 году) 

и имеющей не такой большой рынок предоставления услуг, компания 

представлена в 164 странах. Также компания предоставляет голосовые услуги по 

ценам выше, чем у конкурентов, что снижает ее привлекательность для новых 

абонентов.

1 Фомина Т. А. Анализ рынка операторов сотовой связи / /  Молодой ученый. — 2014. — №18. — С. 466-468.
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Рисунок 1.6 - Доля компаний по числу абонентов на рынке сотовой связи

Такое распределение мест существует с конца 2013 года до настоящего 

времени представлено на рисунке 1.6 доля компаний по числу абонентов на рынке 

сотовой связи . ОАО МегаФон и ОАО ВымпелКом в четвертом квартале 2013 

года продемонстрировали отток абонентской базы в России, а ОАО Мобильные 

ТелеСистемы (МТС) стал лидером по подключениям новых пользователей [2]. 

Так, российская база ВымпелКома по итогам четвертого квартала составила 

62,568 миллиона абонентов, сократившись по сравнению с предыдущим 

кварталом на 0,4 % (с 62,805 миллиона). Число абонентов МегаФона в России 

снизилось на 0,1 % —  до 56,110 миллиона с 56,181 миллиона. Абонентская база 

МТС при этом возросла на 0,7 % —  до 71,226 миллиона с 70,726 миллиона 

пользователей , на рисунке 1.7 показана динамика изменения абонентской базы .

МТС МегаФон ВымпелКом

Рисунок 1.7 - Динамика изменения абонентской базы

При этом МТС стал лидером по подключению новых абонентов в РФ - на 

компанию пришлось 51 % новых контрактов. В целом в России абонентская база 

сотовых операторов в четвертом квартале увеличилась на 0,3 % —  до 230,49 

миллиона с 229,82 миллиона пользователей, а уровень проникновения сотовой 

связи вырос до 161,3 % с 160,9 %. Совокупная абонентская база МТС (с учетом 

операций за рубежом) по итогам четвертого квартала составила 100,722 миллиона 

пользователей (в третьем квартале —  98,862 миллиона), ВымпелКома —  106,237 

миллиона (104,387 миллиона), МегаФона —  64,613 миллиона (64,751 миллиона).
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Компания МТС лидирует не только по доли абонентов, но и по финансовым и 

операционным показателям.

Таблица 1.1 - Сравнение финансовых и операционных показателей

МегаФон, ВымпелКом и МТС

Показатели МегаФон ВымпелКом МТС
Выручка, млн. руб. 269,6 285,4 338
Рентабельность, % 43,5 42,2 43,8
Выручка от мобильной связи, 
млн. руб. 251,7 237 284
Выручка от мобильной передачи 
данных, млн. руб. 36 24,3 33
Выручка от фиксированной связи, 
млн. руб. 18 48,5 62

Лидерство МТС и, следовательно, ЗАО «РТК» можно объяснить удачной

стратегией развития компании: она изначально сделала ставку на охват рынка как 

проводной, так и беспроводной связи и предоставление сервисного обслуживания 

высокого уровня.

Таблица 1.2 -  Показатели использования смартфонов различными типами

пользователей

Типичные Зависимые
Показатели пользователи пользователи

Общая информация
Количество гаджетов 4 5
Количество устройств 1оТ 0,7 1
Возраст 39 32
Занятость 79% 78%
Ежемесячный доход, тыс. руб. 54,5 53,8

Проверяют смартфон без особой 
причины 29% 80%
Использование смартфонов
Проверяют едва проснувшись 50% 78%
Первым делом заходят в социальные сети 15% 32%
Начинают день с проверки мессенджеров 8% 24%
Делают фотографии 20% 53%
Играют в игры 22% 30%
Проверяют смартфон перед сном 36% 68%
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Согласно приведенным данным, в последнее время происходит учащение 

использования смартфонов в РФ. У людей наблюдается приобретение 

зависимости от использования современных технологий и услуг, 

предоставляемых современными операторами связи, к которым относится ЗАО 

«РТК».

Проанализируем интенсивность и активность использования смартфонов 

потребителями на рисунке 1.8.

36% (feS
В транспорте

Рисунок 1 .8 -  Активность использования смартфонов различными типами 

пользователей в зависимости от занятия 

Итак, разделяя также пользователей смартфонов на «типичных» (серый цвет 

на графике) и «зависимых» (зеленый цвет на графике) можно отметить 

следующее: независимо от местонахождения смартфонами пользуется

практически всегда. Наибольшее использование приходится на 

времяпровождения в транспорте -  76% «зависимых» пользователей и 36% 

«типичных» пользователей, далее по объему использования приходится на работу 

-  44% типичных пользователей и 62% - зависимых пользователей. И уже на 

третьем месте находится использование смартфонов на прогулке: 46% зависимых 

пользователей и 31% типичных пользователей. На рисунке 1.9 показана 

активность новых и традиционных технологий смартфонов .

3 6 % ,— ,20% UJ
При просмотре ТВ

4 1 %  V ,  
23% В
Вовремяшогшиигз

17%
Провод* время
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Рисунок 1 .9 -  Активность использования новых и традиционных

технологий различными пользователями смартфонов

Таким образом, наблюдается возрастающая тенденция использовании 

смартфона для соцсетей как со стороны зависимых пользователей (+51% к 

показателю 2014 года), так и со стороны типичных пользователей (+23% к 

показателю 2014 года).

Совместно с увеличением интенсивности использования смартфонов для 

соцсетей происходит рост их применения для звонков: +30% среди зависимых 

пользователей и +27% среди типичных пользователей.

Снижается интенсивность использования смартфонов для общения 

посредством смс, т.к. в настоящее время происходит замена смс общения на 

общением посредством различные мессенджеров, рост интенсивности по которым 

в 2015 году составил +47% среди зависимых пользователей и +16% среди 

типичных пользователей.

Происходит снижение использование смартфонов для отправки mms и 

совершения видеозвонков.

Проанализируем какие марки смартфонов являются наиболее популярными 

среди пользователей (рисунок 1.10)
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Рисунок 1.10- Популярность марок смартфонов у различных типов 

пользователей

Наибольшей популярностью на рынке смартфонов обладает Samsung с 

долей 26% использования типичными пользователями и 13% среди зависимых 

пользователей.

На втором месте находятся смартфоны Apple, которые используют 24% 

зависимых пользователей и 10% типичных пользователей.

Проанализируем, какие типы соединений с сетью Интернет наиболее 

популярны среди пользователей(рисунок 1.11).
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66%
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Рисунок 1.11 Выбор типов соединений с Интернет пользователями 

смартфонов

Таким образом, в связи с использованием трафикоемких приложений 

зависимые выбирают бесплатные или боле быстрые соединения.

Проанализируем основные места покупки смартфонов (рисунок 1.12)
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Рисунок 1.12 -  Места приобретения смартфонов

В данном случае ничего не поменялось, наиболее предпочтительным 

местом для приобретения телефона является магазин.

Стоимость звонков/Ш5_______________ 3 7 % ^ ^ ^ ^ В _ _ 3 5 %

Качество интернет-соединения_________

Стоимость интериет-трафжа__________

Наличие необходимого тарифного
плана для ингернет-соедииения___________1 8 % _ ^ ^ ^ _ _ 2 7 %

Качество голосовой саяли 1 7 % _ ^ В ^ _ _ 2 2 %

Рисунок 1.13- Потребительские предпочтения в выборе оператора сотовой

связи

Таким образом, комфортный доступ в сеть Интернет становится все чаще 

ключевым критерием при выборе оператора как показано на рисунке 1.13.

Как и в любой другой отрасли, главным фактором, оказывающим влияние 

на рынок, стала нестабильная экономическая ситуация в стране, падение курса 

рубля, вынуждающее операторов пересматривать расходы на строительство 

сетей. Хотя заметного передела телеком-рынка в 2015 году не произошло, в 

уходящем году были заложены предпосылки для такого передела: те операторы, 

которые существенно сократили инвестиции в развитие сетей, в среднесрочной 

перспективе с большой долей вероятности могут рисковать потерей рыночной 

доли.
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В свою очередь, сотовые операторы отчитываются о том, что их инвестиции 

в сеть отнюдь не снизились. Например, в I полугодии 2015 года МТС вложила в 

развитие сетей почти 50 млрд. рублей.

Стабильный рост потребления услуг передачи данных и data-трафика. 

Наибольшую динамику роста объема передачи данных показывают пользователи 

4G. Также в течение всего года сохранялась тенденция к росту доли пакетных 

тарифов -  абонентов, предпочитающих пользоваться тарифами с включенным 

объемом трафика, SMS и минутами звонков, стало больше в 4 раза.

Одним из важных событий уходящего года и одновременно заделом на 

будущее для нас стало подписание соглашения о сотрудничестве в сфере развития 

и внедрения в России технологии связи пятого поколения (5G) с Ericsson. Этот 

шаг позволит уже в следующем году протестировать разработки вендора в 

пилотных проектах на сети МТС с тем, чтобы к 2018 году у обеих сторон 

сложилось полное понимание того, как будут функционировать те или иные 

решения в сетях 5G в России, а также подготовиться к строительству 

принципиально новой сети, которая кардинально изменит жизнь каждого из нас и 

будет эффективно использоваться в быту, учебе, науке, бизнесе и многих других 

сферах.

Подводя итог, можно сказать, что лидирующую позицию на рынке сотовой 

связи занимает компания МТС.

В целом можно констатировать, что все операторы «большой тройки» идут 

в ногу со временем, сделав ставку на развитие сегмента передачи данных и 

подготовив свои сети к внедрению LTE. В то же время может показаться 

удивительным, но доходы от голосовых услуг у всей «большой тройки» в 2015 

году также выросли, возможно, темпы их роста снизились за последние годы, но о 

стагнации речи не идет. Это связано с решительной работой всех игроков по 

удержанию имеющихся абонентов и снижению оттока. Поэтому сейчас 

операторы активно выводят новые маркетинговые предложения на рынок, 

стремясь предложить абонентам выгодные внутрисетевые тарифы.
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1.6 SWOT-анализ организации

Как известно, на организацию в процессе ее функционирования оказывают 

влияние множество факторов как со стороны внешней среды, так и со стороны 

внутренней среды. Для снижения негативного влияния факторов, а также 

использования положительных факторов необходимо провести SWOT-анализ 

ЗАО «РТК». Изначально представим в таблице - сильные и слабые стороны 

организации, а также возможности и угрозы.

Таблица 1.3 - SWOT-анализ организации

Сильные стороны Возможности
Входит в Группу компаний МТС, 
которая является лидером в отрасли 
(благоприятная репутация);
Лидер на рынке;
Качественное сервисное 
обслуживание;
Наличие большого ассортимента 
товаров и предоставления услуг; 
Применение высоких технологий; 
Квалифицированный персонал; 
Инновационные взгляды;
Система обучения новых 
сотрудников;
Наличие розничных точек для 
реализации товаров и услуг.

Растущий рынок 1Т-технологий;
Большая емкость рынка корпоративных 
клиентов;
Возрастание использования смартфонов 
потребителями.

Слабые стороны Угрозы
Приобретение товара в долларовом 
эквиваленте, что приводит к 
зависимости от курса;
Текучесть кадров;
Слабо развито продвижение 
новейших технологий, например, IT- 
продуктов и услуг;

Негативная экономическая обстановка 
снизит объемы потребления товаров и 
услуг;
Насыщенность рынка сим-картами 
снизит рост новых абонентов; 
Обязанность по блокировке сайтов, 
включенных в реестр запрещенных 
ресурсов Роскомнадзора, снизит 
количество потребителей услуг;
Влияние девальвации рубля крайне 
негативно в связи с приобретением 
товара в долларовом эквиваленте.
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Таким образом, в ЗАО «РТК» наблюдается наличие как сильных так и 

слабых сторон. Сильные стороны можно укрепить с использованием 

возможностей внешней среды, а слабые усилить.

Для того, чтобы понимать, каким образом можно минимизировать риски и 

улучшить конкурентоспособность необходимо составить матрицу SWOT-анализа 

(табл. 1.3).

Таким образом, в ходе анализа общей информации о деятельности ЗАО 

«РТК» можно отметить, что на организацию оказывают большое влияние 

факторы внешней среды и рынка в целом. Настоящее положение экономики в РФ 

и в мире влияет на потребление услуг и товаров телекоммуникационного рынка и 

рынка сотовой связи.

В ходе проведения анализа были выявлены сильные и слабые стороны 

организации, а также возможности и угрозы со стороны внешней среды. Это 

позволит в дальнейшем выработать пути повышения эффективности деятельности 

ЗАО «РТК».

На основании проделанных анализов внешней среды, анализа технико

экономических показателей, и финансовой устойчивости можно выделить 

следующее.

На данном рынке наблюдается конкуренция, но принятие правильной 

стратегии развития «Поддержание высокого качества и скорости сервисного 

обслуживания клиентов», позволит предприятию завоевать свой определенный 

сегмент.
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2 АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАО 

«РТК»

2.1. Анализ состава и структуры актива баланса ЗАО «РТК»

Проведем анализ структуры баланса изначально по данным за 2013-2015 

годы( рисунок 2.1).
100% .-----------------------------------------------------------------------------------------------
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■ I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ ■ II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Рисунок 2.1 -  Структура активной части баланса, %

Как видно из представленного графика, структура активной части баланса в 

2015 году изменяется -  возрастает доля внеоборотных активов. Данный момент 

говорит о том, что в компании ЗАО «РТК» имеется недостаток оборотных средств 

для осуществления своей деятельности. Проанализируем структуру пассивной 

части баланса.

2013 2014 2015

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ ■ II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

2.2. Анализ состава и структуры пассива баланса ЗАО «РТК»

Проведем анализ структуры пассивной части баланса по данным за 2013- 

2015 годы ( рисунок 2.2).
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■ V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Рисунок 2.2 -  Структура пассивной части баланса ЗАО «РТК» (МТС) в 

2013-2015 годах, %
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Как видно из представленного графика (рисунок 2.2), в структуре пассивной 

части баланса преобладают долгосрочные и краткосрочные обязательства. На 

долю собственного капитала, который обеспечивает платежеспособность 

организации, приходится лишь 22%. Данный факт может говорить о том, что 

платежеспособность организации находится в неудовлетворительном состоянии, 

т.к. источниками финансирования являются обязательства.

2.3 Показатели имущественного положения

Переходим к оценке изменений в структуре иммобилизованной части 

имущества (внеоборотных активов). Для этого рассмотрим таблицу 2.1.

Таблица 2.8 -Состав и структура иммобилизованного имущества

ЗАО «РТК» в 2013-2015 гг.

Наименование
показателя

2013 г. 2014 г. 2015 г. Отклонение +/-

тыс. руб.
% к 
итогу тыс. руб.

% к
итогу тыс. руб.

% к 
итогу тыс. руб.

% к 
итогу

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Нематериальные
активы 17,98 0,02 17,4 0,02 16,82 0,02 -1,16 0

Основные средства 35816,16 40,13 36133,13 37,235 36450,1 34,34 633,94 -5,79

Незавершенное
строительство 186,18 0,21 221,27 0,225 256,36 0,24 70,18 0,03

Долгосрочные
финансовые
вложения 129,92 0,15 129,92 0,135 129,92 0,12 0 -0,03

Прочие 498,8 0,56 625,53 0,635 752,26 0,71 253,46 0,15

ИТОГО 36649,04 41,06 37127,25 38,24 37605,46 35,42 956,42 -5,64

Как видно из таблицы, нематериальные активы на начало года составили 0,02% 

удельный вес в структуре внеоборотных активов, к концу года были приобретены
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Продолжение таблицы 2.2

Наименование

показателя

2013 г. 2014 г. 2015 г. Отклонение +/-

гыс. руб.
% к
итогу тыс. руб.

% к 
итогу тыс. руб.

% к 
итогу тыс. руб.

% к
итогу

Краткосрочная
дебиторская
задолженность 10333,28 11,58 12198,27 12,415 14063,26 13,25 3729,98 1,67

Краткосрочные 
финансовые вложения 58 0,06 87 0,085 116 0,11 58 0,05

Денежные средства 817,22 0,92 1338,06 1,335 1858,9 1,75 1041,68 0,83

Прочие 174 0,19 145 0,15 116 0,11 -58 -0,08

ИТОГО 52599,04 58,94 60575,49 61,76 68551,94 64,58 15952,9 5,64

Имущество, всего 89248,08 100 97702,74 100 106157,4 100 16909,32 0

Как видно из таблицы 2.2, наибольший удельный вес в текущих активах 

принимает непогашенная дебиторская задолженность. На ее долю, на начало 2013 

года приходилось 0,13% текущих активов. К концу 2015 года абсолютная ее 

сумма увеличилась на 0,16%. Увеличение дебиторской задолженности увеличило 

долю денежных средств на 1,75%.(рисунок 2.4)
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Рисунок 2.4 - Состав и структура оборотных активов 2013/2015 г.г



Таблица 2.3 - Собственный капитал на 2013/2015 г.г.

Наименование
показателя

2013 г. 2014 г. 2015 г. Отклонение +/-

тыс. руб.
% к 
итогу тыс. руб.

% к 
итогу тыс. руб.

% к
итогу

тыс.
руб. % к итогу

Уставный капитал 2308,4 2,59 2313,33 2,385 2318,26 2,18 9,86 -0,41

Добавочный капитал 18308,28 20,51 18308,28 18,88 18308,28 17,25 0 -3,26

Резервный капитал 580 0,65 580 0,6 580 0,55 0 -0,1

Прибыль (убыток) 22393,22 25,09 26993,49 27,425 31593,76 29,76 9200,54 4,67

ИТОГО 43589,9 48,84 48195,1 2511,42 52800,3 4974 9210,4 0,9

Данные, приведенные в таблице 2.3, показывают изменения в размере и 

структуре собственного капитала: значительно уменьшилась сумма добавочного 

капитала и нераспределенной прибыли при одновременном увеличение 

уставного капитала.

. 1 1 . 1 1 . 1 1
тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

2013 г. 2014 г. 2015 г.

■ Уставный капитал ■  Добавочный капитал

■ Резервный капитал ■ Прибыль (убыток)

Рисунок 2. 5 - Собственные средства на 2013/2015 год
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Таблица 2.4 -  Долгосрочные пассивы

Наименование
показателя

2013 г. 2014 г. 2015 г. Отклонение +/-

тыс. руб.
% к 
итогу

тыс.
руб.

% к 
итогу

тыс.
руб.

% к 
итогу тыс. руб. % к итогу

Займы и кредиты 174 0,19 232 0,23 290 0,27 116 0,08

Прочие 5544,22 6,21 5223,19 5,415 4902,16 4,62 -642,06 -1,59

ИТОГО 5718,22 6,41 5455,19 5,65 5192,16 4,89 -526,06 -1,52

Из таблицы 2.4 мы видим увеличение займов и кредитов 0,19% на 0.27 по 

сравнению с 2013 годом ,также уменьшение прочих расходов на 2015 год на 

4.62% (рисунок 2.6)

6000

Займы и кредиты Прочие

■ 2013 г. ■ 2014 г. «2015  г.

Рисунок 2.6 -  Долгосрочные пассивы 

Рассмотрим изменение показателей краткосрочных пассивов в таблице 2.5 

Таблица 2.5- Краткосрочные пассивы

Наименование
показателя

2013 г. 2014 г. 2015 г. Отклонение +/-

тыс. руб.
% к 
итогу

тыс.
руб.

% к
итогу тыс. руб.

% к
итогу тыс. руб. % к итогу

Займы и кредиты 11114,54 12,45 8703,48 9,19 6292,42 5,93 4822,12 6,52

Кредиторская
задолженность 24894,76 27,89 31310,72 31,715 37726,68 35,54 12831,92 7,65
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Продолжение таблицы 2.5

Наименование
показателя

2013 г. 2014 г. 2015 г. Отклонение +/-

тыс. руб.
% к 
итогу тыс. руб.

% к
итогу тыс. руб.

% к 
итогу тыс. руб. % к итогу

Задолженность по 
выплате дивидендов 12,18 0,01 19,14 0,015 26,1 0,02 13,92 0,01

Доходы будущих 
периодов 74,82 0,08 60,9 0,06 46,98 0,04 27,84 0,04

Резервы предстоящих 
расходов 3843,66 4,31 3958,21 4,075 4072,76 3,84 229,1 0,47

Прочие 0 0 0 0 0 0 0 0

ИТОГО 39939,96 44,75 44052,45 45,06 48164,94 45,37 8224,98 0,62

Источники имущества, 
всего 89248,08 100 97702,74 100 106157,4 100 16909,32 0

Задолженность по выплате дивидендов уменьшилась на 0.2% по сравнению 

с 2014 годом а предстоящие расходы увеличились на 4072.76 тыс. руб. (рисунок 

2.7).

Прочие

Резервы предстоящих расходов

Доходы будущих периодов

Задолженность по выплате дивидендов

Кредиторская задолженность

Займы и кредиты

О 10000 20000 30000 40000

■ 2015 г. тыс. руб. ■ 2014 г. тыс. руб. ■ 2013 г. тыс. руб.

Рисунок 2.7 - Краткосрочные пассивы 

На рисунке мы видим что кредиторская задолженность увеличилась на 35,54% , 

а займы и кредиты уменьшились до 5,93%
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2.4. Показатели ликвидности ЗАО «РТК»

Одним из важнейших критериев оценки финансового состояния 

организации является ее платежеспособность.

В теории и практике анализа различают:

-  долгосрочную платежеспособность -  способность организации 

рассчитываться по своим обязательствам в долгосрочной перспективе;

-  текущую платежеспособность (ликвидность) -  способность 

организации своевременно и в полном объеме отвечать по своим краткосрочным 

обязательствам, используя при этом оборотные активы.

На текущую платежеспособность организации непосредственное влияние 

оказывают ликвидность активов, представляющая собой время превращения 

активов в денежную форму. Чем меньше времени требуется, чтобы данный вид 

активов обрел денежную форму тем выше его ликвидность.

В российском балансе активы располагаются по степени возрастания 

ликвидности, соответственно и в пассивах обязательства располагаются по 

степени возрастания срочности погашения.

Организация может обладать большей или меньшей ликвидностью, так как 

в состав оборотных активов входят разнородные объекты, среди которых не 

только легко, но и труднореализуемые для погашения внешней задолженности. В 

то же время в состав пассивов могут быть выделены обязательства различной 

степени срочности. На этих условиях основывается методика оценки ликвидности 

Баланса.

Методика оценки ликвидности Баланса предполагает деление всех активов 

организации в зависимости от степени ликвидности на четыре группы:

-  А1 — наиболее ликвидные активы -  денежные средства и финансовые 

вложения (стр. 1240 и 1250 Баланса соответственно);
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А2 -  быстро реализуемые активы -  краткосрочная дебиторская 

задолженность и прочие оборотные активы (стр. 1230 и 1260 Баланса 

соответственно);

АЗ -  медленно реализуемые активы -  запасы (стр. 1210 Баланса), 

налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220 

Баланса) и долгосрочная дебиторская задолженность (стр. 1230);

-  А4 -  трудно реализуемые активы -  внеоборотные активы (стр. 1110 

Баланса).

В свою очередь пассивы группируются по степени срочности их

оплаты:

П 1 -  наиболее срочные обязательства -  кредиторская задолженность, 

включая задолженность участникам (учредителям) по доходам и прочие 

краткосрочные обязательства (стр. 1520, 1550 Баланса);

П2 -  краткосрочные пассивы -  краткосрочные кредиты и займы (стр. 

1510 Баланса);

ПЗ -  долгосрочные пассивы -  долгосрочные обязательства (стр. 1400

Баланса);

П4 -  постоянные пассивы -  собственный капитал организации (сумма 

стр. 1300, 1530, 1540 Баланса).

Для оценки ликвидности баланса с учетом фактора времени необходимо 

провести сопоставление каждой группы актива с соответствующей группой 

пассива.

1) Если выполнимо неравенство А1 > П1, то это свидетельствует о 

платежеспособности организации на момент составления баланса. У организации 

достаточно для покрытия наиболее срочных обязательств абсолютно и наиболее 

ликвидных активов.

2) Если выполнимо неравенство А2 > П2, то быстро реализуемые активы 

превышают краткосрочные пассивы и организация может быть платежеспособной
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в недалеком будущем с учетом своевременных расчетов с кредиторами, 

получения средств от продажи продукции в кредит.

3) Если выполнимо неравенство АЗ > ПЗ , то в будущем при своевременном 

поступлении денежных средств от продаж и платежей организация может быть 

платежеспособной на период, равный средней продолжительности одного 

оборота оборотных средств после даты составления баланса.

Выполнение первых трех условий приводит автоматически к выполнению 

условия: А4<=П4

Выполнение этого условия свидетельствует о соблюдении минимального 

условия финансовой устойчивости организации, наличия у нее собственных 

оборотных средств.

Для оценки платежеспособности и ликвидности корпорации необходимо 

изначально определить уровень данных показателей в каждой из входящих в 

корпорацию, компаний.

Таблица 2.6 -  Платежеспособность ЗАО «РТК» в 2013-2015 годах

В тыс. руб.

2013 2014 2015
А1 — наиболее ликвидные активы 56 860 388 34 307 455 22 730 455
А2 — быстрореализуемые активы 31 351 691 49 608 719 35 227 933
АЗ — медленнореализуемые 
активы 9 084 961 5 269 227 6 138 694
А4 — труднореализуемые активы 379 187 984 358 715 960 369 802 216
ИТОГО 476 485 024 447 901 361 433 899 298
П1 — наиболее срочные 
обязательства 45 971 637 46 285 165 49 110 871
П2 — краткосрочные пассивы 56 881 006 54 562 389 44 681 680
ПЗ — долгосрочные пассивы 265 068 770 226 245 756 219 141 819
П4 — постоянные пассивы 108 563 611 120 808 051 120 964 928
ИТОГО 476 485 024 447 901 361 433 899 298
Сравнительный анализ 2013 2014 2015
А1-П1 10 888 751 -11 977 710 -26 380 416
А2-П2 -25 529 315 -4 953 670 -9 453 747
АЗ-ПЗ -255 983 809 -220 976 529 -213 003 125
А4-П4 270 624 373 237 907 909 248 837 288

В данном случае можно отметить следующее:
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В 2013-2015 годах, компания на момент составления баланса не имела 

достаточного количества активов для покрытия наиболее срочных обязательств. 

Несоответствие неравенствам по всем группам активов и пассивов, привело к 

несоблюдению минимального условия финансовой устойчивости организации, 

отсутствия у нее собственных оборотных средств.

Далее проведем коэффициентный анализ платежеспособности компании 

ЗАО «РТК». Расчет будет произведен посредством использования следующих 

формул:

Коэффициент текущей ликвидности (формула 1):

К = (А1 + А2 + АЗ) / (П1 + П2) (1)

Коэффициент быстрой ликвидности (формула 2):

К = (А1 + А 2)/(П 1 +П 2) (2)

Коэффициент абсолютной ликвидности (формула 3):

К = А1 / (III + П2) (3)

Общий показатель ликвидности баланса предприятия (формула 4):

К = (А1 + 0,5*А2 + 0,3*АЗ) / (П1 + 0,5*П2 + 0,3*ПЗ) (4)

Коэффициент обеспеченности собственными средствами (формула 5):

К = (П4 - А4) / (А1 + А2 + АЗ) (5)

Коэффициент маневренности функционального капитала:

К = АЗ / [(А1+А2+АЗ) - (П1+П2)] (6)

Таблица 2.7 - Коэффициентный анализ платежеспособности

Показатели 2013 2014 2015
Нормативное

значение
Коэффициент текущей ликвидности

0,9 0,9 0,7 >=2
. Коэффициент быстрой ликвидности

0,9 0,8 0,6 >=1 1Коэффициент абсолютной ликвидности
0,6 0,3 0,2 >=0,2

Общий показатель ликвидности баланса 
предприятия 0,5 0,4 0,3 >=1
Коэффициент обеспеченности собственными 
средствами -2,8 -2,7 -3,9 >0,1
Коэффициент маневренности функционального 
капитала -1,64 -0,45 -0,21 0,2 -  0,5
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Компания ЗАО «РТК» по большинству показателей не входит в 

нормативное значение, что говорит об отсутствии платежеспособности в 

организации. Единственным показателем, который соответствует нормативному 

является коэффициент абсолютной ликвидности, который свидетельствует о том, 

что для погашения краткосрочных обязательств в организации существует 

достаточное количество средств.

Для наглядности представим показатели платежеспособности в виде 

графика.

2,0

Sfi
■ 2013 12014 ■ 2015

Рисунок 2.8 - Показатели платежеспособности ЗАО «РТК» в 2013-2015 гг. 

Для получения более полной картины необходимо провести анализ 

финансовой устойчивости компаний.

2.5 Показатели финансовой устойчивости

Расчет будет производиться по следующим формулам.

Коэффициент автономии (финансовой независимости, концентрации 

собственного капитала в активах) (формула 7):

Ка = стр. 1300 / стр. 1600 (7)

Коэффициент финансовой зависимости (формула 8):

Кфз = (стр. 1400 + стр. 1500 - Зу - стр. 1530 - стр. 1540) / стр. 1700 (8)

Коэффициент соотношения заемных и собственных средств (формула 9):



2.6 Показатели деловой активности

Одним их показателей, на основе которого дается обобщающая оценка 

финансового состояния организации, является прибыль.

С одной стороны, прибыль -  это основной источник финансирования 

деятельности организации, а с другой -  источник доходов бюджетов различных 

уровней. В ст. 50 ГК РФ2 сказано, что извлечение прибыли является основной 

целью деятельности коммерческих организаций.

Проанализируем финансовые результаты деятельности в ЗАО «РТК». Для 

начала проведем анализ структуры выручки в 2013-2015 годах. Данные выразим в 

виде диаграммы.
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- Ч  ИСТАЯ ПРИ БЫЛЬ ОТЧ ЕТНОГО ПЕРИОДА

Рисунок 2.10 -  Динамика финансовых показателей деятельности 

ЗАО«РТК»

Исходя из представленного графика, видно, что несмотря на возрастающую 

выручку наблюдается значительное снижение чистой прибыли, что говорит о 

возрастании затратной части деятельности организации.

Для понимания, увеличились ли расходы. Проанализируем динамику 

структуры себестоимости.

Гражданский Кодекс РФ от 21 октября 1994 г.
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Таблица 2.9 -  Динамика структуры себестоимости продаж ЗАО «РТК» в

2013-2015 гг., %

Показатели 2013 2014 2015
Себестоимость продаж 50% 51% 53%

Таким образом, в течение Зх лет, возрастание себестоимости в объеме 

выручки составило +3%. Для понимания, за счет каких именно расходов 

происходит снижение финансового результата, необходимо произвести анализ 

затратности функционирования ЗАО «РТК».

2.7 Показатели рентабельности

Для оценки эффективности деятельности ЗАО «РТК» необходимо 

проанализировать показатели рентабельности деятельности.

Для расчета воспользуемся следующими формулами.

По укрупнённым показателям рентабельность предприятия оценивается 

просто: чистая прибыль за определенный срок делится на сумму всех расходов, 

произведённых за взятый отрезок времени. Получившееся соотношение можно 

выразить в процентах, если умножить результат на 100%.

Коэффициент общей рентабельности:

КОР = прибыль (убыток) до налогообложения / выручка х 100%.

Коэффициент рентабельности продаж:

КРП = прибыль (убыток) от продаж / выручка (нетто) от продаж х 100%.

Коэффициент рентабельности прямых затрат:

КРЗ = балансовая прибыль (убыток) / себестоимость х 100%.

Коэффициент рентабельности собственного капитала.

Прибыль, оставшаяся в распоряжении предприятия умноженная на 100% 

деленная на величину собственного капитала (итог третьего раздела баланса).



Таблица 2.10 -  Показатели рентабельности ЗАО «РТК»

2013 2014 2015
Рентабельность предприятия 21,4% 8,9% 2,1%
Коэффициент общей рентабельности 23,4% 11,4% 4,6%
Коэффициент рентабельности продаж 25,2% 24,1% 23,1%

Коэффициент рентабельности прямых затрат 50,1% 46,8% 43,6%

Рентабельность собственного капитала 52,8% 23,9% 5,7%

Отобразим показатели рентабельности на рис.2.10.
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Рисунок 2.10 - Показатели рентабельности ЗАО «РТК» в 2013-2015 гг. 

Таким образом, в ЗАО «РТК» наблюдается снижение показателей 

рентабельности, что говорит об ухудшении эффективности деятельности.

2.8. Анализ затратности функционирования ЗАО «РТК»

Для получения полной картины финансовой ситуации в компании ЗАО 

«РТК», необходимо провести анализ затрат в 2014-2015 годах.

Проанализируем динамику структуры расходов в функционировании ЗАО 

«РТК» в 2013-2015 годах.
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Таблица 2.11 -  Динамика структуры расходов ЗАО «РТК» в 2013-2015 

годах

В млн. руб.

Статьи затрат, 2013 удельный вес,
%

2014 удельный вес,
%

2015 удельный вес,
%млн. руб.

Материальные затраты 142 60% 158 62% 167 54%
Оплата труда 84 25% 43 17% 89 28%
Отчисления на социальные 
нужды

23 9% 23 9% 23 7%

Амортизация 45 5,2% 28,7 11.3% 31,1 10,1%
Прочие расходы 2 0,8% 2 0,7% 3 0,9%
Итого затрат на 
производство

235 100% 254 100% 308 100%

Представим данные в виде диаграммы.
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Рисунок 2.11 - Динамика основных статей затрат за 2013-2015гг.

В целом, состояние ЗАО «РТК» является не удовлетворительным. 

Необходимо предпринимать действия по повышению эффективности 

деятельности организации, для чего нужно разработать комплекс мероприятий, 

направленных на повышение финансовых показателей.

Амортизация основных средств и нематериальных активов + 10% по 

отношению к 2014 году;;



Как показал анализ, происходит увеличение практически по всем статьям 

расходов.

Проанализируем динамику структуры расходов в выручке в 

функционировании ЗАО «РТК» в 2014-2015 годах.

Как видно из представленных данных, происходит увеличение доли 

себестоимости, что по реализации услуг, что по реализации товара. Необходимо 

обратить внимание, что доля себестоимости товаров в выручке от реализации 

товара составляет 90%, т.е. уменьшается наценка на продукцию.

В целом, состояние ЗАО «РТК» является не удовлетворительным. Необходимо 

предпринимать действия по повышению эффективности деятельности 

организации, для чего нужно разработать комплекс мероприятий, направленных 

на повышение финансовых показателей.
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3 ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ

3.1 Сущность проекта

В рамках проведенного SWOT-анализа и отраслевых особенностей 

функционирования организации было выявлено, что основными крупными 

сегментами в настоящее время являются:

1. Оказание услуг корпоративным клиентам посредством 

предоставления новых ГГ-технологий.

2. Модернизация сети.

3. Продажа смартфонов,.

4. Реализация Интернет-услуг.

Выполнение данных мероприятий возможно лишь при условии оптимизации и 

совершенствования качества предоставляемых услуг.

В связи с тем, что было выявлено массовое вовлечение потребителя к 

использованию мобильного интернета, причем основными факторами выбора 

является скорость его работы, возникает необходимость модернизации 

(обновления) оборудования.

В связи с тем, что рассматриваемая организация предоставляет услуги связи 

и Интернет, то основным оборудованием, влияющим на качество услуг являются 

вышки сотовой связи (Рис. 3.1).

Рисунок 3.1 - Вышка сотовой связи
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Башнями сотовой связи называют один из видов антенных опор - 

свободно стоящих конструкций, не требующий дополнительных креплений 

(оттяжек) для обеспечения устойчивого вертикального положения и 

предназначенных для размещения оборудования различных видов связи и 

вещания, в том числе телерадиовещания, сотовой и радиорелейной связи.

Схема работы вышки представлена на Рис.3.2

Рисунок 3.2 - Схема работы вышки сотовой связи 

Основные отличительные особенности башен от мачт —  это значительная 

высота (до 85 метров) и полезная нагрузка, которые расширяют возможности их 

применения. Например, одна башня может быть использована сразу несколькими 

операторами сотовой связи для совместного размещения АФУ (антенно

фидерных устройств). Металлические конструкции башни сотовой 

связи проектируются согласно СНиП П-23-81 «Стальные конструкции», СНиП 

2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия» и рассчитаны на воздействие нагрузок от 

собственного веса, веса оборудования, а также монтажных и климатических 

нагрузок. Для изготовления металлоконструкций предусматривается применение



материалов, механические свойства и химический состав которых отвечает 

ГОСТам и ТУ.

Защита от коррозии и цветомаркировка

Обязательная антикоррозионная защита металлических конструкций башни 

сотовой связи осуществляется согласно СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных 

конструкций от коррозии». Все металлические конструкции окрашиваются 

пентафталевой эмалью ПФ-11 ГОСТ 6465-76 в два слоя по грунту ГФ-021 ГОСТ 

25129-82.

Дневная цветомаркировка антенной башни в соответствии с требованиями 

РЭГА РФ-94 выполняется посекционно, с чередованием полос красного и белого 

цвета.

По желанию заказчика допускается замена вышеуказанных лакокрасочных 

материалов на материалы, допустимые к применению в климатическом районе 

строительства.

Строительство башен сотовой связи

Башни сотовой связи могут быть изготовлены в виде решетчатой 

четырехгранной пирамиды (квадратное поперечное сечение) или призмы 

(треугольное поперечное сечение). Элементы металлоконструкции антенной 

башни выполняются из труб или углового профилированного металлопроката.

Башни могут монтироваться не только на земле, но и на кровле зданий. Для 

антенных башен, строящихся на земле, делают свайные или монолитные 

фундаменты, выбор которых зависит не только от собственной нагрузки, но и от 

особенностей грунта.

Строительство башен сотовой связи осуществляется посекционно методом 

наращивания.

Для того чтобы обслуживающий персонал имел свободный доступ ко всем 

элементам конструкции, каждая антенная башня оснащается удобной лестницей, 

которая проходит изнутри по центру ствола. Лестница обязательно оборудуется 

защитной корзиной, которая служит для обеспечения безопасности. При

61



необходимости по ходу движения монтируются специальные площадки для 

отдыха.

В комплектацию башни сотовой связи могут также входить 

дополнительные элементы и конструкции:

- специальные крепления (кронштейны) для прокладки и крепления кабеля;

-светоограждение;

-система защиты от молний;

- площадка облуживания для установки и обслуживания антенно-фидерных 

устройств.

Установление вышки сотовой связи позволит компании ЗАО «РТК»:

1. Улучшить качество сотовой связи, которое повлияет на количество 

абонентов сети МТС;

2. Улучшение скорости передачи данных, в т.ч. Интернет 4G и 

вероятность запуска в дальнейшем 5G. Это привлечет клиентов, как из 

физических лиц, так и корпоративных клиентов, которым необходим постоянный 

и бесперебойный доступ к сети Интернет.

Поэтому для повышения эффективности деятельности целесообразно 

установить дополнительную вышку сотовой связи.

Для реализации проекта следует выполнить следующие действия 

(прединвестиционная и инвестиционная стадии проекта):

1. Подбор территории и обеспечение ее пригодности для строительства 

башни и размещения контейнера;

2. Получение необходимых разрешений на строительство башни;

3. Обеспечение разработки проекта, изготовления, сборки и установки

башни;

4. Подбор подходящего оборудования (выбор оптимальных технических 

параметров работы);

5. Закуп и поставка оборудования;

6. Монтаж оборудования;
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7. Сдача объекта в коммерческую эксплуатацию в соответствии со

стандартами регулирующих органов;

8. Мы обеспечиваем подключение оборудования к электропитанию;

9. Разработка новой маркетинговой кампании и запуск в продажу новых

услуг.

В настоящее время вышка сотовой связи расположена по координатам: 

60°57'11"N 76°35'42"Е.

В целом на близлежащей территории находятся вышки сотовой связи в 

следующем расстоянии от нее:

-  Вышка мобильной связи МТС 241 км

-  Вышка мобильной связи 242 км

-  Вышка мобильной связи ПАО «МТС» 246 км

-  Вышка мобильной связи ПАО «МТС» 263 км

-  Вышка мобильной связи 356 км

-  Вышка сотовой связи 389 км

-  Центр услуг связи Utel 409 км

-  Мачта сотовой связи 459 км

-  Вышка сотовой связи 539 км

-  АМС «Панин Бугор» 561км.

Расстояние до ближайших городов от рассматриваемой вышки сотовой

связи.

-  Нижневартовск 15 км

-  Сургут 187 км

-  Пыть-Ях 212 км

-  Ноябрьск 262 км

-  Тара 463 км

-  Тобольск 558 км

-  Новый Уренгой 580 км

-  Северск 664 км



-  Томск 669 км.

-  Анжеро-Судженск 761 км.

В самом Нижневартовске и на близлежащей территории вышки ПАО 

«МТС» нет. Компании приходится использовать в аренду услуги вышки другой 

сотовой компании, что несомненно отражается на качестве предоставляемых 

услуг. Помимо этого, отсутствует ряд преимуществ от использования 

собственного оборудования, например, в Ханты-Мансийске качество связи МТС в 

несколько раз лучше, что объясняется наличием собственной вышки там. 

Приведем в качестве примера зону покрытия 4С-Интернета в г. Ханты-Мансийск 

(рисунок 3.3).

Рисунок 3.3 -  Зона покрытия 4в-Интернета в г. Ханты-Мансийск

Судя по территории, вышку целесообразно установить в г. Мегион (49 тыс. 

чел), чтобы охватить Нижневартовск с численностью 260 тыс. чел. и г. Лангепас 

(43 тыс. чел.).

Поставщиком оборудования выбран Завод металлоконструкций Компании 

«Управление строительства 620».

Башня 70м: стоимость 1 600 000 руб. Цена включает в себя покрытие 

изделия высококачественными ЛКМ, упаковку конструкций в пачки для удобства 

транспортировки, погрузку.

Для транспортировки одной вышки на объект понадобится две машины.

Стоимость доставки (один рейс/одна машина) - 90 500 руб.

Монтаж будет производиться в рамках следующих этапов:
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Первый этап -  сбор секций проводят на земле. Секции состоят из 

металлических балок. Сборку секций производят 3 человека. На сборку пяти 

секций 70-метровой вышки уходит примерно 3-4 дня. В зависимости от погодных 

условий и сложности вышки, сроки могут увеличиться.

Второй этап -  монтаж секций с помощью автокрана. Для монтажа 

используют автокран CAT с большим вылетом стрелы или самоподъемные краны. 

Установка 2 секций по длительности занимает примерно 0,5-1 день.

В секциях вышки предусмотрены места для прокладки коммуникаций. 

Инженеры прокладывают кабели и крепят антенны, затем все подключают к 

питанию.

На основании приведенных данных необходимо рассчитать 

инвестиционный проект.

Таблица 3.1 - Капитальные вложения

В тыс.руб

Наименование Сумма, руб. Количество,
шт.

Всего,
руб.

Монтаж вышки 
сотовой связи

240 1 240

Доставка
оборудования (2 
машины)

90,5 2 181

Вышка сотовой 
связи

1600 1 1600

Итого 2021

Таким образом, капитальные вложения в проект составят 2021тыс.руб.

3.2 Методические основы оценки эффективности инвестиционных проектов

(иные методики оценки)

Эффективность инвестиционного проекта (далее по тексту ИП) -  

категория, отражающая соответствие проекта, порождающего данный ИП, целям 

и интересам его участников.
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Осуществление эффективных проектов увеличивает поступающий в 

распоряжение общества внутренний валовой продукт (ВВП), который затем 

делится между участвующими в проекте субъектами (фирмами (акционерами и 

работниками), банками, бюджетами разных уровней и пр.). Поступлениями и 

затратами этих субъектов определяются различные виды эффективности ИП.

Рекомендуется оценивать следующие виды эффективности:

• эффективность проекта в целом;

• эффективность участия в проекте.

Эффективность проекта в целом оценивается с целью определения 

потенциальной привлекательности проекта для возможных участников и поисков 

источников финансирования. Она включает в себя:

• общественную (социально-экономическую) эффективность проекта;

• коммерческую эффективность проекта.

Показатели общественной эффективности учитывают социально- 

экономические последствия осуществления ИП для общества в целом, в том 

числе как непосредственные результаты и затраты проекта, так и «внешние»: 

затраты и результаты в смежных секторах экономики, экологические, социальные 

и иные внеэкономические эффекты. «Внешние» эффекты рекомендуется 

учитывать в количественной форме при наличии соответствующих нормативных 

и методических материалов. В отдельных случаях, когда эти эффекты весьма 

существенны, при отсутствии указанных документов допускается использование 

оценок независимых квалифицированных экспертов. Если «внешние» эффекты не 

допускают количественного учета, следует провести качественную оценку их 

влияния. Эти положения относятся также к расчетам региональной 

эффективности.

Показатели коммерческой эффективности проекта учитывают финансовые 

последствия его осуществления для участника, реализующего ИП, в 

предположении, что он производит все необходимые для реализации проекта 

затраты и пользуется всеми его результатами.
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Показатели эффективности проекта в целом характеризуют с 

экономической точки зрения технические, технологические и организационные 

проектные решения.

Эффективность участия в проекте определяется с целью проверки 

реализуемости ИП и заинтересованности в нем всех его участников.

Эффективность участия в проекте включает:

• эффективность участия предприятий в проекте (эффективность ИП для 

предприятий-участников);

• эффективность инвестирования в акции предприятия (эффективность для 

акционеров акционерных предприятий —  участников ИП);

• эффективность участия в проекте структур более высокого уровня по 

отношению к предприятиям — участникам ИП, в том числе:

• региональную и народнохозяйственную эффективность -  для отдельных 

регионов и народного хозяйства РФ;

• отраслевую эффективность -  для отдельных отраслей народного 

хозяйства, финансово-промышленных групп, объединений и холдинговых 

структур;

• бюджетную эффективность ИП (эффективность участия государства в 

проекте с точки зрения расходов и доходов бюджетов всех уровней).

В основу оценок эффективности ИП положены следующие основные 

принципы, применимые к любым типам проектов независимо от их технических, 

технологических, финансовых, отраслевых или региональных особенностей:

• рассмотрение проекта на протяжении всего его жизненного цикла 

(расчетного периода) —  от проведения прединвестиционных исследований до 

прекращения проекта;

• моделирование денежных потоков, включающих все связанные с 

осуществлением проекта денежные поступления и расходы за расчетный период с 

учетом возможности использования различных валют;
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• сопоставимость условий сравнения различных проектов (вариантов 

проекта);

• принцип положительности и максимума эффекта. Для того чтобы ИП, с 

точки зрения инвестора, был признан эффективным, необходимо, чтобы эффект 

реализации по- рождающего его проекта был положительным; при сравнении 

альтернативных ИП предпочтение должно отдаваться проекту с наибольшим 

значением эффекта;

• учет фактора времени. При оценке эффективности проекта должны 

учитываться различные аспекты фактора времени, в том числе динамичность 

(изменение во времени) параметров проекта и его экономического окружения; 

разрывы во времени (лаги) между производством продукции или поступлением 

ресурсов и их оплатой; неравноценность разновременных затрат и/или 

результатов (предпочтительность более ранних результатов и более поздних 

затрат);

• учет только предстоящих затрат и поступлений. При расчетах показателей 

эффективности должны учитываться только предстоящие в ходе осуществления 

проекта затраты и поступления, включая затраты, связанные с привлечением 

ранее созданных производственных фондов, а также предстоящие потери, 

непосредственно вызванные осуществлением проекта (например, от прекращения 

действующего производства в связи с организацией на его месте нового). Ранее 

созданные ресурсы, используемые в проекте, оцениваются не затратами на их 

создание, а альтернативной стоимостью (opportunity cost), отражающей 

максимальное значение упущенной выгоды, связанной с их наилучшим 

возможным альтернативным использованием. Прошлые, уже осуществленные 

затраты, не обеспечивающие возможности получения альтернативных (т.е. 

получаемых вне данного проекта) доходов в перспективе (невозвратные затраты, 

sunk cost), в денежных потоках не учитываются и на значение показателей 

эффективности не влияют. (Сказанное относится именно к оценке эффективности.
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В других случаях, например при определении доли в составе капитала, учет 

прошлых затрат может оказаться необходимым);

• сравнение «с проектом» и «без проекта». Оценка эффективности ИП 

должна производиться сопоставлением ситуаций не «до проекта» и «после 

проекта», а «без проекта» и «с проектом»;

• учет всех наиболее существенных последствий проекта. При определении 

эффективности ИП должны учитываться все последствия его реализации, как 

непосредственно экономические, так и внеэкономические. В тех случаях, когда их 

влияние на эффективность допускает количественную оценку, ее следует 

произвести. В других случаях учет этого влияния должен осуществляться 

экспертно;

• учет наличия разных участников проекта, несовпадения их интересов и 

различных оценок стоимости капитала, выражающихся в индивидуальных 

значениях нормы дисконта;

• многоэтапность оценки. На различных стадиях разработки и 

осуществления проекта (обоснование инвестиций, ТЭО, выбор схемы 

финансирования, экономический мониторинг) его эффективность определяется 

заново, с различной глубиной проработки;

• учет влияния на эффективность ИП потребности в оборотном капитале, 

необходимом для функционирования создаваемых в ходе реализации проекта 

производственных фондов;

• учет влияния инфляции (учет изменения цен на различные виды 

продукции и ресурсов в период реализации проекта) и возможности 

использования при реализации проекта нескольких валют;

• учет (в количественной форме) влияния неопределенностей и рисков, 

сопровождающих реализацию проекта.

Перед проведением оценки эффективности экспертно определяется 

общественная значимость проекта. Общественно значимыми считаются 

крупномасштабные, народнохозяйственные и глобальные. Далее оценка
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проводится в два этапа. Рекомендации не регламентируют обязательного порядка 

расчета эффективности ИП. Приводимая схема носит ориентировочный характер.

На первом этапе рассчитываются показатели эффективности проекта в 

целом. Цель этого этапа - агрегированная экономическая оценка проектных 

решений и создание необходимых условий для поиска инвесторов. Для локальных 

проектов оценивается только их коммерческая эффективность и, если она 

оказывается приемлемой, рекомендуется непосредственно переходить ко второму 

этапу оценки. Для общественно значимых проектов оценивается в первую 

очередь их общественная эффективность в соответствии. При 

неудовлетворительной общественной эффективности такие проекты не 

рекомендуются к реализации и не могут претендовать на государственную 

поддержку. Если же их общественная эффективность оказывается достаточной, 

оценивается их коммерческая эффективность.

При недостаточной коммерческой эффективности общественно значимого 

ИП рекомендуется рассмотреть возможность применения различных форм его 

поддержки, которые позволили бы повысить коммерческую эффективность ИП 

до приемлемого уровня.

Если источники и условия финансирования уже известны, оценку 

коммерческой эффективности проекта можно не производить.

Второй этап оценки осуществляется после выработки схемы 

финансирования. На этом этапе уточняется состав участников, и определяются 

финансовая реализуемость и эффективность участия в проекте каждого из них 

(региональная и отраслевая эффективность, эффективность участия в проекте 

отдельных предприятий и акционеров, бюджетная эффективность и пр.) (Кроме 

кредиторов, эффективность для которых определяется процентом за кредит). Для 

локальных проектов на этом этапе определяется эффективность участия в проекте 

отдельных предприятий-участников, эффективность инвестирования в акции 

таких акционерных предприятий и эффективность участия бюджета в реализации 

проекта (бюджетная эффективность). Для общественно значимых проектов на
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этом этапе в первую очередь определяется региональная эффективность и в 

случае, если она удовлетворительна, дальнейший расчет производится так же, как 

и для локальных проектов. При необходимости на этом этапе может быть оценена 

также отраслевая эффективность проекта (рисунок 3.4)
П ерикй э т а п

К сиен расчета

Рисунок 3. 4- Концептуальная схема оценки эффективности 

инвестиционного проекта 

Оценка эффективности ИП должна осуществляться на стадиях: 

разработки инвестиционного предложения и декларации о намерениях 

(экспресс- оценка инвестиционного предложения);

-  разработки «Обоснования инвестиций»;

-  разработки ТЭО (проекта);



-  осуществления ИП (экономический мониторинг).

Принципы оценки эффективности ИП одинаковы на всех стадиях. Оценка 

может различаться по видам рассматриваемой эффективности, а также по набору 

исходных данных и степени подробности их описания . На разных стадиях оценки 

эффективности ИП в соответствии с результатами расчетов и требованиями 

заказчика (коммерческие банки, государство и др.) может формироваться 

финансовый раздел бизнес-плана ИП.

На стадии разработки инвестиционного предложения во многих случаях 

можно ограничиться оценкой эффективности ИП в целом. Схема финансирования 

проекта может быть намечена в самых общих чертах (в том числе по аналогии, на 

основании экспертных оценок).

При разработке Обоснования инвестиций и ТЭО (проекта) должны 

оцениваться все приведенные выше виды эффективности. При этом:

-  на стадии разработки обоснования инвестиций схема финансирования 

может быть ориентировочной;

на стадии разработки ТЭО (проекта) должны использоваться реальные 

исходные данные, в том числе и по схеме финансирования.

В процессе экономического мониторинга ИП рекомендуется оценивать и 

сопоставлять с исходным расчетом только показатели эффективности участия 

предприятий в проекте. Если при этом обнаруживается, что показатели 

эффективности, полученные при исходном расчете, не достигаются, 

рекомендуется на основании расчета эффективности инвестиций для участников 

ИП с учетом только предстоящих затрат и результатов рассмотреть вопрос о 

целесообразности продолжения проекта, введения в него изменений и т.д., после 

чего пересчитать эффективность участия предприятия-проектоустроителя и 

эффективность инвестирования в акции других участников (в частности, для 

оценки степени привлекательности проекта для акционеров). Для решения задач 

анализа может оказаться необходимым учитывать все затраты по проекту, а не 

только предстоящие.
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Эффективность ИП оценивается в течение расчетного периода, 

охватывающего временной интервал от начала проекта до его прекращения. 

Начало расчетного периода рекомендуется определять в задании на расчет 

эффективности ИП, например как дату начала вложения средств в проектно

изыскательские работы. Расчетный период разбивается на шаги - отрезки, в 

пределах которых производится агрегирование данных, используемых для оценки 

финансовых показателей. Шаги расчета определяются их номерами (0, 1, ...). 

Время в расчетном периоде измеряется в годах или долях года и отсчитывается от 

фиксированного момента to = 0, принимаемого за базовый. В тех случаях, когда 

базовым является начало нулевого шага, момент начала шага с номером т 

обозначается через tm; если же базовым моментом является конец нулевого шага, 

через tm обозначается конец шага с номером т. Продолжительность разных шагов 

может быть различной.

Проект, как и любая финансовая операция, т.е. операция, связанная с 

получением доходов и (или) осуществлением расходов, порождает денежные 

потоки (потоки реальных денег).

Денежный поток ИП —  это зависимость от времени денежных поступлений 

и платежей при реализации порождающего его проекта, определяемая для всего 

расчетного периода.

Значение денежного потока обозначается через фД), если оно относится к 

моменту времени t, или через ф(ш), если оно относится к m-му шагу. В тех 

случаях, когда речь идет о нескольких потоках или о какой-то составляющей 

денежного потока, указанные обозначения дополняются необходимыми 

индексами.

На каждом шаге значение денежного потока характеризуется:

-  притоком, равным размеру денежных поступлений (или результатов в 

стоимостном выражении) на этом шаге;

-  оттоком, равным платежам на этом шаге;
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-  сальдо (активным балансом, эффектом), равным разности между 

притоком и оттоком.

Денежный поток фД) обычно состоит из (частичных) потоков от отдельных 

видов деятельности:

денежного потока от инвестиционной деятельности фи (t); 

денежного потока от операционной деятельности ф°Д); 

денежного потока от финансовой деятельности фф (t).

Для денежного потока от инвестиционной деятельности: 

к оттокам относятся капитальные вложения, затраты на пуско-наладочные 

работы, ликвидационные затраты в конце проекта, затраты на увеличение 

оборотного капитала и средства, вложенные в дополнительные фонды;

к притокам - продажа активов (возможно, условная) в течение и по 

окончании проекта, поступления за счет уменьшения оборотного капитала.

Для денежного потока от операционной деятельности:

-  к притокам относятся выручка от реализации, а также прочие и 

внереализационные доходы, в том числе поступления от средств, 

вложенных в дополнительные фонды;

-  к оттокам —  производственные издержки, налоги.

К финансовой деятельности относятся операции со средствами, внешними 

по отношению к ИП, т.е. поступающими не за счет осуществления проекта. Они 

состоят из собственного (акционерного) капитала фирмы и привлеченных 

средств. Для денежного потока от финансовой деятельности:

к притокам относятся вложения собственного (акционерного) 

капитала и привлеченных средств: субсидий и дотаций, заемных средств, в том 

числе и за счет выпуска предприятием собственных долговых ценных бумаг;

к оттокам —  затраты на возврат и обслуживание займов и 

выпущенных предприятием долговых ценных бумаг (в полном объеме 

независимо от того, были они включены в притоки или в дополнительные
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фонды), а также при необходимости —  на выплату дивидендов по акциям 

предприятия.

Денежные потоки от финансовой деятельности учитываются, как правило, 

только на этапе оценки эффективности участия в проекте. Соответствующая 

информация разрабатывается и приводится в проектных материалах в увязке с 

разработкой схемы финансирования проекта.

Денежные потоки могут выражаться в текущих, прогнозных или 

дефлированных ценах в зависимости от того, в каких ценах выражаются на 

каждом шаге их притоки и оттоки.

Текущими называются цены, заложенные в проект без учета инфляции. 

Прогнозными называются цены, ожидаемые (с учетом инфляции) на будущих 

шагах расчета.

Дефлированными называются прогнозные цены, приведенные к уровню цен 

фиксированного момента времени путем деления на общий базисный индекс 

инфляции.

Денежные потоки могут выражаться в разных валютах. Рекомендуется 

учитывать денежные потоки в тех валютах, в которых они реализуются 

(производятся поступления и платежи), вслед за этим приводить их к единой, 

итоговой валюте и затем дефлировать, используя базисный индекс инфляции, 

соответствующий этой валюте. По расчетам, представляемым в государственные 

органы, итоговой валютой считается валюта Российской Федерации. При 

необходимости по требованию, отраженному в задании на расчет эффективности 

ИП, денежные потоки выражаются также и в дополнительной итоговой валюте.

В настоящих Рекомендациях используются:

-  денежные потоки ИП;

-  денежные потоки для отдельных участников проекта.

Наряду с денежным потоком при оценке ИП используется также 

накопленный денежный поток —  поток, характеристики которого: накопленный 

приток, накопленный отток и накопленное сальдо (накопленный эффект)
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определяются на каждом шаге рас- четного периода как сумма соответствующих 

характеристик денежного потока за данный и все предшествующие шаги.

Схема финансирования подбирается в прогнозных ценах. Цель ее подбора 

— обеспечение финансовой реализуемости ИП, т.е. обеспечение такой структуры 

денежных потоков порождающего его проекта, при которой на каждом шаге 

расчета имеется достаточное количество денег для его продолжения. Если не 

учитывать не- определенность и риск, то достаточным условием финансовой 

реализуемости ИП является неотрицательность на каждом шаге m величины 

накопленного сальдо потока Вт:

Bm=b0+bl+...+bm-l+bm>0, (2.1) где bi (1=0,1...т) - суммарное сальдо потоков 

от инвестиционной, операционной и финансовой деятельности на i -м шаге.

Дисконтированием денежных потоков называется приведение их 

разновременных (относящихся к разным шагам расчета) значений к их ценности 

на определенный момент времени, который называется моментом приведения и 

обозначается через f. Момент приведения может не совпадать с базовым 

моментом . Дисконтирование применяется к денежным потокам, выраженным в 

текущих или дефлированных ценах и в единой валюте.

Основным экономическим нормативом, используемым при 

дисконтировании, является норма дисконта (Е), выражаемая в долях единицы или 

в процентах в год.

Дисконтирование денежного потока на m-м шаге осуществляется путем 

умножения его значения фт на коэффициент дисконтирования ост, 

рассчитываемый по формуле:

1
fl* -  ,. -i°

+ ( 12)

где tm —  момент окончания m-го шага (в (12) Е выражена в долях единицы в 

год, a tm-t° — в годах).
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В тех случаях, когда произведение ЕхАгп (где Е —  норма дисконта, 

выраженная в до- лях единицы в год, а А т  —  продолжительность m-го шага, 

выраженная в годах) превышает 0,1—  0,15, вместо этой формулы рекомендуется 

использовать более точную, особенно если элементы потоков от инвестиционной, 

операционной и финансовой деятельности по-разному распределены внутри шага 

расчета.

Норма дисконта (Е) является экзогенно задаваемым основным 

экономическим нормативом, используемым при оценке эффективности ИП.

В отдельных случаях значение нормы дисконта может выбираться 

различным для разных шагов расчета (переменная норма дисконта). Это может 

быть целесообразно в случаях:

-  переменного по времени риска;

-  переменной по времени структуры капитала при оценке 

коммерческой эффективности ИП.

Определение коэффициентов дисконтирования в случае переменной нормы 

дисконта изложено.

Различаются следующие нормы дисконта: коммерческая, участника

проекта, социальная и бюджетная.

Коммерческая норма дисконта используется при оценке коммерческой 

эффективности проекта;

она определяется с учетом альтернативной (т.е. связанной с другими 

проектами) эффективности использования капитала.

Норма дисконта участника проекта отражает эффективность участия в 

проекте предприятий (или иных участников). Она выбирается самими 

участниками. При отсутствии четких предпочтений в качестве нее можно 

использовать коммерческую норму дисконта.

В качестве основных показателей, используемых для расчетов 

эффективности ИП, рекомендуются:

-  чистый доход;
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-  чистый дисконтированный доход;

-  внутренняя норма доходности;

-  потребность в дополнительном финансировании (другие названия — 

ПФ, стоимость проекта, капитал риска);

-  индексы доходности затрат и инвестиций;

-  срок окупаемости;

-  группа показателей, характеризующих финансовое состояние 

предприятия - участника проекта.

Условия финансовой реализуемости и показатели эффективности 

рассчитываются на основании денежного потока фот, конкретные составляющие 

которого зависят от оцениваемого вида эффективности.

На разных стадиях расчетов в соответствии с их целями и спецификой ПФ 

финансовые показатели и условия финансовой реализуемости ИП оцениваются в 

текущих или прогнозных ценах. Остальные показатели определяются в текущих 

или дефлированных ценах.

Чистым доходом (другие названия —  ЧД, Net Value, NV) называется 

накопленный эффект (сальдо денежного потока) за расчетный период:

т

(13)

где суммирование распространяется на все шаги расчетного периода.

Важнейшим показателем эффективности проекта является чистый 

дисконтированный доход (другие названия —  ЧДД, интегральный эффект, Net 

Present Value, NPV) —  накопленный дисконтированный эффект за расчетный 

период. ЧДД рассчитывается по формуле:

ЗД = 1  Ф^т(Е)
ж

(14)
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ЧД и ЧДД характеризуют превышение суммарных денежных поступлений 

над суммарными затратами для данного проекта соответственно без учета и с 

учетом неравноценности эффектов (а также затрат, результатов), относящихся к 

различным моментам времени.

Разность ЧД —  ЧДД нередко называют дисконтом проекта.

Для признания проекта эффективным с точки зрения инвестора необходимо, 

чтобы ЧДД проекта был положительным; при сравнении альтернативных 

проектов предпочтение должно отдаваться проекту с большим значением ЧДД 

(при выполнении условия его положительности).

Внутренняя норма доходности (другие названия —  ВНД, внутренняя норма 

дисконта, внутренняя норма рентабельности, Internal Rate of Return, IRR). В 

наиболее распространенном случае ИП, начинающихся с (инвестиционных) 

затрат и имеющих положительный ЧД, внутренней нормой доходности 

называется положительное число Ев, если:

-  при норме дисконта Е = Ев чистый дисконтированный доход проекта 

обращается в О,

-  это число единственное.

В более общем случае внутренней нормой доходности называется такое 

положительное число Ев, что при норме дисконта Е = Ев чистый 

дисконтированный доход проекта обращается в 0, при всех больших значениях Е 

— отрицателен, при всех меньших значениях Е —  положителен. Если не 

выполнено хотя бы одно из этих условий, считается, что ВНД не существует.

Для оценки эффективности ИП значение ВНД необходимо сопоставлять с 

нормой дисконта Е. Инвестиционные проекты, у которых ВНД > Е, имеют 

положительный ЧДД и поэтому эффективны. Проекты, у которых ВНД < Е, 

имеют отрицательный ЧДД и потому неэффективны.

ВНД может быть использована также:
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-  для экономической оценки проектных решений, если известны 

приемлемые значения ВНД (зависящие от области применения) у 

проектов данного типа;

-  для оценки степени устойчивости ИП по разности ВНД - Е;

-  для установления участниками проекта нормы дисконта Е по данным 

о внутренней норме доходности альтернативных направлений 

вложения ими собственных средств.

Для оценки эффективности ИП за первые к шагов расчетного периода 

рекомендуется использовать следующие показатели: • текущий чистый доход 

(накопленное сальдо):

ЧД(к) = ^ ф я
т

(15)

текущий чистый дисконтированный доход (накопленное дисконтированное 

сальдо):

ЧЦ(к) = ̂ ф тат(Е)

( 16)

текущую внутреннюю норму доходности (текущая ВНД), определяемая как 

такое число ВНД(к), что при норме дисконта Е = ВНД(к) величина ЧДД(к) 

обращается в 0, при всех больших значениях Е —  отрицательна, при всех 

меньших значениях Е —  положительна. Для отдельных проектов и значений к 

текущая ВНД может не существовать.

Сроком окупаемости («простым» сроком окупаемости, payback period) 

называется продолжительность периода от начального момента до момента 

окупаемости. Начальный момент указывается в задании на проектирование 

(обычно это начало нулевого шага или начало операционной деятельности). 

Моментом окупаемости называется тот наиболее ранний момент времени в 

расчетном периоде, после которого текущий чистый доход ЧД(к) становится и в 

дальнейшем остается неотрицательным.
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При оценке эффективности срок окупаемости, как правило, выступает 

только в качестве ограничения.

Сроком окупаемости с учетом дисконтирования называется 

продолжительность периода от начального момента до «момента окупаемости с 

учетом дисконтирования». Моментом окупаемости с учетом дисконтирования 

называется тот наиболее ранний момент времени в расчетном периоде, после 

которого текущий чистый дисконтированный доход ЧДД(к) становится и в 

дальнейшем остается неотрицательным.

Потребность в дополнительном финансировании (ПФ) —  максимальное 

значение абсолютной величины отрицательного накопленного сальдо от 

инвестиционной и операционной деятельности. Величина ПФ показывает 

минимальный объем внешнего финансирования проекта, необходимый для 

обеспечения его финансовой реализуемости. Поэтому ПФ называют еще 

капиталом риска. Следует иметь в виду, что реальный объем потребного 

финансирования не обязан совпадать с ПФ, и как правило, превышает его за счет 

необходимости обслуживания долга.

Потребность в дополнительном финансировании с учетом дисконта (ДПФ) 

— максимальное значение абсолютной величины отрицательного накопленного 

дисконтированного сальдо от инвестиционной и операционной деятельности. 

Величина ДПФ показывает минимальный дисконтированный объем внешнего 

финансирования проекта, не- обходимый для обеспечения его финансовой 

реализуемости. Индексы доходности характеризуют (относительную) «отдачу 

проекта» на вложенные в него средства. Они могут рассчитываться как для 

дисконтированных, так и для недисконтированных денежных потоков. При 

оценке эффективности часто используются:

Индекс доходности затрат — отношение суммы денежных притоков 

(накопленных поступлений) к сумме денежных оттоков (накопленным платежам).
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Индекс доходности дисконтированных затрат —  отношение суммы 

дисконтированных денежных притоков к сумме дисконтированных денежных 

оттоков.

Индекс доходности инвестиций (ИД) —  отношение суммы элементов 

денежного потока от операционной деятельности к абсолютной величине суммы 

элементов денежного потока от инвестиционной деятельности. Он равен 

увеличенному на единицу отношению ЧД к накопленному объему инвестиций;

Индекс доходности дисконтированных инвестиций (ИДД) —  отношение 

суммы дисконтированных элементов денежного потока от операционной 

деятельности к абсолютной величине дисконтированной суммы элементов 

денежного потока от инвестиционной деятельности. ИДД равен увеличенному на 

единицу отношению ЧДД к накопленному дисконтированному объему 

инвестиций.

При расчете ИД и ИДД могут учитываться либо все капиталовложения за 

расчетный период, включая вложения в замещение выбывающих основных 

фондов, либо только первоначальные капиталовложения, осуществляемые до 

ввода предприятия в эксплуатацию (соответствующие показатели будут, конечно, 

иметь различные значения). Индексы доходности затрат и инвестиций 

превышают 1, если и только если для этого потока ЧД положителен. Индексы 

доходности дисконтированных затрат и инвестиций превышают 1, если и только 

если для этого потока ЧДД положителен.

Таким образом, при оценке эффективности проекта необходимо учитывать 

множество факторов с целью снижения рисков.

3.3 Оценка эффективности проекта

Для того, чтобы учесть все затраты, которые будут связаны с инвестициями 

в проект, необходимо спрогнозировать не только стоимость приобретения и 

монтажа оборудования, но и рассчитать потребность в оборотных средствах. Это
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связано с тем, что с увеличением подключений к сети МТС будет возрастать 

количество проданных товаров и дополнительных услуг. Если себестоимость 

услуг незначительна, то себестоимость товара, на который будет возникать 

потребность, нужно учесть.

В связи с тем, что в компании ЗАО «РТК» (МТС) не только розничные 

точки, но и есть интернет-магазин, то продажи будут осуществляться с 

использованием двух форматов торговли.

Для реализации проекта и запуска продаж необходимо запустить 

маркетинговую кампанию, которая предполагает следующие затраты.

Таблица 3.2 - Затраты на маркетинговые мероприятия

Мероприятие 3 кв. 
2016

4 кв. 
2016

1 кв. 
2017

2 кв. 
2017

3 кв. 
2017

4 кв. 
2017

Создание промо-роликов для 
корпоративных клиентов

0 0 0 150 0 0

Реклама в бизнес-центрах 35 35 35 35 35 35
Продвижение сайта 25 25 25 25 25
Печать буклетов, листовок 25 25
Реклама промоутеров 36 36 36
Реклама ТВ 28 28
Итого за маркетинговые 
мероприятия

154 90 146 285 174 110

Итак, маркетинговые мероприятия будут повторяться со следующей 

периодичностью.

Радио-реклама -  ежеквартально 50 тыс. руб.;

Создание промо-роликов для корпоративных клиентов -  1 раз в 3 квартала;

Реклама в бизнес-центрах -  ежеквартально по 35 тыс. руб.;

Продвижение сайта -  ежеквартально по 25 тыс. руб.;

Печать буклетов, листовок -  1 раз в 3 квартала по 25 тыс. руб.;

Реклама промоутеров -  1 раз в пол го да по 36 тыс. руб.

Реклама ТВ -  1 раз в год по 28 тыс. руб.

Необходимо спрогнозировать выход на плановый объем продаж, который 

будет зависеть от монтажа оборудования, работ по настройке вышки и т.д. В 

итоге, планируется, что выход на плановую мощность будет осуществлен в 

первом квартале 2017 года. Отразим график в виде таблицы.
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Таблица 3.3 - График выхода на полную мощность работы

Показатели 3 кв. 2016 4 кв. 2016 1 кв. 2017
Торговая точка 60% 90% 100%
Интернет-магазин 60% 90% 100%

В рамках данного графика осуществим планирование продаж в двух

форматах торговли.

Таблица 3.4 - Объем реализации в натуральном выражении в торговой точке

Показатели Зкв .2016 4кв .2016 1кв.2017
Смартфоны Nokia 108 162 162
Смартфоны Samsung 162 243 270
Apple 10,8 16,2 18
Прочие 162 162 162
Услуги для клиентов (мобильная связь, интернет) 702 702 702
Услуги для корпоративных клиентов (ПО) 270 270 270

Определены объемы продаж товаров и услуг с учетом запуска вышки

сотовой связи в торговой точке. Осуществим прогноз также по интернет- 

магазину.

Таблица 3.5 - Объем реализации в натуральном выражении в интернет-

магазине

Показатели 3 кв. 2016 4 кв. 2016 1 кв. 2017
Смартфоны Nokia 540 810 900
Смартфоны Samsung 1026 1539 1710
Apple 162 243 270
Прочие 1404 1404 1404
Услуги для клиентов (мобильная связь, интернет) 378 378 378
Услуги для корпоративных клиентов (ПО) 189 189 189

Спрогнозируем цены закупа продукции и себестоимости услуг. При расчете 

цен на продукцию и услуги будет заложено повышение цены закупа на 3% 

ежеквартально и увеличение цены продажи на 4% ежеквартально.

Таблица 3.6 - Цена закупа

В тыс. руб.

Цена закупа, руб. 3 кв. 2016 4 кв. 2016 1 кв. 2017
Смартфоны Nokia 2 2 2
Смартфоны Samsung 4 4 4
Apple 15 15 16
Прочие 2 2 2
Услуги для клиентов (мобильная связь, интернет) 1 1 1
Услуги для корпоративных клиентов (ПО) 3 3 3
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Предоставим цены реализации товаров и услуг в торговой точке и в 

интернет-магазине.

Таблица 3.7 - Цена продажи в торговой точке

В тыс. руб.

Цена закупа, руб. 3 кв. 2016 4 кв. 2016 1 кв. 2017
Смартфоны Nokia 3 3 3
Смартфоны Samsung 5 5 6
Apple 23 23 24
Прочие 3 3 3
Услуги для клиентов (мобильная связь, интернет) 3 3 3
Услуги для корпоративных клиентов (ПО) 13 14 14

Далее предоставим цены в интернет-магазине. Они отличаются.

Таблица 3.8 - Цена продажи в интернет-магазине

В тыс. руб.

Цена закупа, руб. 3 кв. 2016 4 кв. 2016 1 кв. 2017
Смартфоны Nokia 3 3 3
Смартфоны Samsung 5 5 5
Apple 22 22 23
Прочие 3 3 3
Услуги для клиентов (мобильная связь, интернет) 10 10 11
Услуги для корпоративных клиентов (ПО) 52 54 56

Согласно приведенным данным, выручка по проекту составит (предоставим

данные за 2 года).

Таблица 3.9 -  Показатели выручки от реализации проекта

В тыс. руб.

Цена закупа, руб.
3 кв. 
2016

4 кв. 
2016

1 кв. 
2017

2 кв. 
2017

3 кв. 
2017

4 кв. 
2017

1 кв. 
2018

2 кв. 
2018

Выручка в торговой 
точке 7169 8166 8659 8976 9305 9645 9999 10365
Выручка в интернет- 
магазине 27976 34254 37244 38508 39817 41170 42571 44020
ИТОГО 35145 42420 45903 47484 49121 50816 52570 54386

Для расчета инвестиционной потребности в оборотных средствах, 

необходимо рассчитать затраты на приобретение товара и себестоимость услуг.
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Таблица 3.10 - Объем продаж в двух форматах торговли

В шт.

Объем продаж 3 кв. 2016 4 кв. 2016 1 кв. 2017
Смартфоны Nokia 648 972 1062
Смартфоны Samsung 1188 1782 1980
Apple 173 259 288
Прочие 1566 1566 1566
Услуги для клиентов (мобильная связь, интернет) 1080 1080 1080
Услуги для корпоративных клиентов (ПО) 459 459 459

Рассчитаем потребность в оборудовании, амортизации и оборотных 

средствах для реализации прогнозируемого объема продаж.

Далее проведем расчет среднесуточного расхода материалов для торговой 

точки и интернет-магазина.

Таблица 3.11- Потребность в оборотных средствах на осуществление 

деятельности в торговой точке (при загрузке 100%)

В тыс.руб.

Статья инвестиций 3 кв. 2016 4 кв. 2016 1 кв. 2017 2 кв. 2017 3 кв. 2017

Коэффициент выхода на 
полную мощность работы

60% 90% 100% 100% 100%

Норматив оборотных средств в 
ТМЗ

98,3 147,5 163,9 163,9 163,9

Норматив оборотных средств 
по денежным средствам (ДС) 
(3% итого выручка, таб. 2)

1054,3365 1272,609023 1377,093659 1424,53 1473,635

Прочие оборотные средства 
(20% нормативов "ТМЗ" и 
"ДС")

230,5323 284,0193045 308,1937318 317,6811 327,502

Итого потребность в 
оборотных средствах

1383,2 1704,1 1849,2 1906,1 1965,0

Далее рассчитаем потребность в оборотных средствам для интернет- 

магазина. Для чего изначально необходимо произвести расчет, среднесуточного 

расхода.

Далее спрогнозируем потребность в инвестициях в оборотные средства на 

первый год проекта в интернет-магазине.
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Таблица 3.12 -  Суммарная потребность проекта в оборотных средствах

Статья инвестиций 3 кв. 2016 4 кв. 2016 1 кв. 2017 2 кв. 2017
Коэффициент выхода на полную мощность 
работы 60% 90% 100% 100%
Норматив оборотных средств в ТМЗ 373,1 559,7 621,9 621,9
Норматив оборотных средств по денежным 
средствам (ДС) (3% итого выручка, таб. 2) 93,96 96,7788 99,682164 102,6726
Прочие оборотные средства (20% 
нормативов "ТМЗ" и "ДС") 93,42 131,29776 144,3164328 144,9145
Итого потребность в оборотных средствах 560,5 787,8 865,9 869,5

Итого потребность в оборотных средствах 
торговой точки и интернет-магазина 1943,7 2491,9 2715,1 2775,6

Для реализации проекта необходимо привлечение внешнего финансирования. 

Источником финансирования будет кредитование. Приведем график погашения 

платежей при процентной ставке 22% годовых сроком на 3 года.

Таблица 3.14 - График погашения кредита

Год

Начальный
баланс
долга

Погашение
долга Проценты

Г одовая 
выплата

Конечный
баланс
долга

1 3000 1000 660 1660 2000
2 2000 1000 440 1440 1000
3 1000 1000 220 1220 0

ИТОГ 0 0 0 - -

Рассчитаем показатели эффективности проекта, представив данные в виде 

таблицы 3.15.

Таким образом, положительное значение чистой прибыли наблюдается в 

1 квартале 2017 года, в момент, когда проект достигнет 100% выполнения 

плановой мощности.

Спрогнозируем движение денежных средств по проекту (табл. 3.16).
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Таблица 3.15 -  Финансовые показатели по проекту

ч
Показатели

3 кв. 
2016 4 кв. 2016

1 кв. 
2017

2 кв. 
2017

3 кв. 
2017

4 кв. 
2017

Выручка, в т.ч. 35145 42420 45903 47484 49121 50816 52570
* Торговая точка 7169 8166 8659 8976 9305 9645 9999

Интернет-магазин 27976 34254 37244 38508 39817 41170 42571

1 Прямые материальные затраты -12911 -17442 -19350 19931 20529 21144 21779
Маржинальная прибыль 22233 24978 26553 27554 28593 29671 30791
Операционные расходы

- Амортизационные отчисления 
- по проекту -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20

Валовая прибыль 22213 24958 26533 27534 28573 29651 30771
Реализационные расходы

- Затраты на рекламу -154 -90 -146 -285 -174 -110 -321
ч

- Коммерческие расходы -25122 -21414 -21456 21475 21494 21515 21536
- Административные расходы -63 -78 -85 -88 -91 -94 -98

ч Прибыль (убыток) от продаж -3126 3376 4846 5686 6813 7932 8816
Внереализационные доходы и 
расходы

■» - Проценты за кредиты -165 -165 -165 -165 -110 -110 -110
Прибыль (убыток) до 
налогообложения -3291 3211 4681 5521 6703 7822 8706
Налог на прибыль 0 -193 -281 -331 -402 -469 -522
Чистая прибыль (убыток) -3291 3019 4401 5190 6301 7353 8184
То же, нарастающим итогом -3291 -273 4128 9318 15619 22971 31155

;

'
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ZJ
_ — 1 Исходя из представленных данных, произведем расчет (согласно формулам

~  | в п. 3.2) эффективности проекта.

Таблица 3.17 -  Анализ эффективности проекта

и

L J

л

и

ZJ
ZJ
и

л
LJ
U

U

UU
U

U

U

3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
КВ КВ КВ КВ КВ КВ КВ КВ КВ КВ КВ КВ КВ КВ КВ КВ КВ КВ КВ КВ

Показатели
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
16 16 17 17 17 17 18 18 18 18 19 19 19 19 20 20 20 20 21 21

Период 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
планирована
я
Чистый - 47 40 48 60 71 79 92 10 11 12 13 15 16 18 19 21 22 24 26
поток 62 05 87 76 71 23 54 21 32 37 69 97 34 90 29 73 23 79 41 09
денежных 36 2 0 7 4 0 5 5 9 9 6 3 2
средств
То же, - - 25 74 13 20 28 37 48 59 72 86 10 11 13 15 17 20 22 25
нарастающи 62 15 56 33 50 62 58 80 12 49 19 16 15 84 67 64 76 04 48 09
м итогом 36 31 4 6 0 1 3 4 1 5 05 10 05 44 83 80 93 85
Простой срок 6 м ес.
окупаемости
Коэффициен 0, 0, 0, о, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
т 95 92 88 84 81 78 74 71 68 66 63 60 58 56 53 51 49 47 45 43
дисконтирова 9 1 3 7 3 0 9 8 9 1 4 9 4 0 8 6 5 5 6 7
ния
Дисконтиров - 43 36 41 49 55 59 66 71 75 80 85 89 94 98 10 10 10 11 11
анный 59 31 10 33 36 57 54 22 13 17 54 05 58 71 35 18 51 82 12 40
чистыи поток 83 1 1 4 2 5
денежных
средств
То же, - - 22 63 11 16 22 29 36 44 52 60 69 79 88 99 10 12 13 14
нарастающи 57 14 01 34 27 82 78 40 51 03 08 59 55 02 85 03 95 03 14 29
м итогом 41 09 0 6 0 2 5 3 7 2 0 1 7 8 49 73 95 00
Чистый 142658
дисконтирова
нныи доход
(NPV)



Согласно рассчитанным показателям, изобразим динамику по 

проекту(рисунок 3.5)

Эффективность инвестиционного проекта

■ р * Поток реальных средств от инвестиционной деятельности ЯВИ Поток дисконтированных средств от инвестиционной деятельности

ЯН *:Поток реальных средств от операционной деятельности « Я *  Поток дисконтированных средств от операционной деятельности

«ЧЙР*Чистый реальный доход (ЧРД) истый дисконтированный доход (ЧДД)

Рисунок 3.5- Эффективность инвестиционного проекта 

Таким образом, проект окупится спустя 6 месяцев. Чистый дисконтированный 

доход за 5 лет = 142658 тыс. руб.

Далее целесообразно рассчитать внутреннюю норму доходности (рисунок

3.6)

Рисунок 3.6- Определение внутренней нормы доходности
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Итак, срок окупаемости меньше года и NPV приобретает положительно 

значение. Значит, проект экономически целесообразен и его стоит принять в 

работу.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Негативные тенденции в РФ влияют на деятельность большинства 

организаций, функционирующих на территории нашего государства. В связи с 

этим, множество предприятий уходят с рынка, закрываются, осуществляют 

процедуры банкротства.

Рынок телекоммуникаций постоянно изыскивает новые способы 

воздействия на свои финансовые показатели в связи с постоянными 

технологическими прорывами.

В качестве объекта исследования был выбран ЗАО «РТК». Основной вид 

деятельности общества -  реализация продукции и оказание услуг в отрасли 

телекоммуникаций на территории РФ и стран СНГ.

Анализ финансового состояния предприятия на основании данных 

бухгалтерской отчетности за 2013-2015 гг. позволяет сделать вывод о том, что в 

структуре источников средств значительную долю занимают заемные средства. 

Такая ситуация крайне рискованна, т.к. выплата процентов по займам и кредитам, 

а также погашение основного долга ставит предприятие на грань 

платежеспособности.

Растущий недостаток общей величины основных источников формирования 

запасов свидетельствует о том, что предприятие на протяжении исследуемого 

периода находится в кризисном состоянии, на грани банкротства. Эти выводы 

подтверждает анализ ликвидности предприятия -  практически все показатели 

ликвидности ниже своих нормативных значений и имеют тенденцию снижения, 

хотя и замедляющимися темпами.

На основании проведенного анализа финансового состояния была 

проведена оценка бизнеса с использованием затратного метода оценки, которая 

показала об отрицательном значении собственного капитала. Поэтому было
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разработано мероприятие, направленное на повышение эффективности компании 

и, соответственно, ее стоимости.

Основным мероприятием является установка вышки сотовой связи в г. 

Мегион для улучшения качества связи и скорости передачи данных (Интернет).

Предложенное мероприятие позволит повысить эффективность 

деятельности ЗАО «РТК», поэтому цель и задачи дипломного проекта 

выполнены.
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