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АННОТАЦИЯ 
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наим. 

 

Целью данного дипломного проекта является разработка стратегии компании 

ПАО «Мегафон» в целях повышения экономической безопасности, которая в 

свою очередь является одним из крупнейших и развивающемся операторов по 

предоставлению сотовой связи, услуг передачи данных и так далее. 

В данной работе приведена общая характеристика компании: основные виды 

ее деятельности, конкурентные преимущества, общие показатели развития, 

 PEST–анализ, SWOT–анализ и так далее. Так же проведен анализ финансово–

хозяйственной деятельности. На основе вышеперечисленного разработаны стра-

тегии компании ПАО «Мегафон» по повышению экономической безопасности. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность данной темы заключается в высокой степени проникновения 

телекоммуникационных услуг во все сферы экономической деятельности, а также 

в жизнедеятельность населения России, которая определила важную роль в госу-

дарственной экономике компаний телекоммуникационной отрасли.  

О важности телекоммуникаций свидетельствует интерес на уровне государ-

ственного управления. Это подтверждается в принятых государственных про-

граммах, которые определяет стратегические задачи по развитию телекоммуника-

ционной рынка услуг, (к примеру, в Государственной Программе «Информацион-

ное общество (2011 – 2020 гг.)», Федеральной целевой программе «Развитие теле-

радиовещания на 2009 – 2018 гг.» и другие.). 

Объект исследования: телекоммуникационная компания ПАО «Мегафон». 

Предмет исследования является стратегии развития ПАО «Мегафон» в целях 

повышения экономической безопасности 

Целью работы является разработка стратегии компании ПАО «Мегафон» в 

целях повышения экономической безопасности. Введенные антироссийские санк-

ции, проявляются в ограничении доступа к инновационным технологиям, поэтому 

должны быть пересмотрены и изменены приоритеты в стратегиях разви-

тия крупнейших телекоммуникационных компаний. 

Для осуществления данной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Провести внешний и внутренний анализ компании ПАО «Мегафон»; 

2. Систематизировать основные группы внутренних и внешних рисков; 

3. Разработать методику и инструментарий формирования стратегии развития 

ПАО «Мегафон» в целях повышения экономической безопасности. 

Научная новизна заключается в специфике инновационного развития теле-

коммуникационных компаний. 
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1 РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ КАК ЭЛЕМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗ-

ОПАСНОСТИ ПАО «МЕГАФОН» 

1.1 Понятие экономической безопасности, угрозы и тенденции ее развития 

Экономическая безопасность – это состояние, в котором народ может суве-

ренно определить пути и формы своего экономического развития.  

Экономическая безопасность является синтетической категорией политэконо-

мии и политологии. 

В целом, экономическая безопасность – это устойчивое состояние националь-

ной экономики, при котором она способна обеспечить: 

1. Эффективное удовлетворение общественных потребностей при условии 

поддержания на достаточном уровне социально–политической и военной ста-

бильности государства; 

2. Технико–экономическую и технологическую независимость, расширяющую 

понятия экономической самостоятельности, а также неуязвимость страны от 

внешних и внутренних угроз и влияний; 

3. Защиту экономических интересов России на внутреннем и внешнем рынках 

вне зависимости от изменения тактических целей государства и соответствия им 

трансформации внутренних и внешних угроз и влияний. 

Указ Президента Российской Федерации о стратегии национальной безопасно-

сти Российской Федерации до 2020 года
1
: 

1. Национальная безопасность – состояние защищенности личности, общества 

и государства от внутренних и внешних угроз, которое позволяет обеспечить кон-

ституционные права, свободы, достойные качества и уровень жизни граждан, су-

веренитет, территориальную ценность и устойчивое развитие Российской Феде-

рации, оборону и безопасность государства; 

                                           
1
О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года: [указ Президента РФ от 31 де-

кабря 2015 г. № 683]. [Электронный ресурс] // СПС «Консультант Плюс»: Законодательство. Версия проф. – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191669/  (дата обращения: 03.05.2017). 
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2. Национальные интересы Российской Федерации – совокупность внутренних 

и внешних потребностей государства в обеспечении защищенности и устойчивого 

развития личности, общества и государства; 

3. Угроза национальной безопасности – прямая или косвенная возможность 

нанесения ущерба конституционным правам, свободам, достойному качеству и 

уровню жизни граждан, суверенитету и территориальной целостности, устойчи-

вому развитию Российской Федерации, обороне и безопасности государства; 

4. Стратегические национальные приоритеты – важнейшие направления обес-

печения национальной безопасности, по которым реализуются конституционные 

права и свободы граждан Российской Федерации, осуществляются социально–

экономическое развитие и охрана суверенитета, ее независимости территориаль-

ной целостности; 

5. Силы обеспечение национальной безопасности – вооруженные силы РФ, 

другие. войска, воинские формирования и органы, в которых федеральным зако-

нодательством предусмотрены военная и (или) правоохранительная служба, а 

также федеральные органы государственной власти, принимающие в обеспечение 

национальной безопасности государства на основании законодательства Россий-

ской Федерации; 

6. Средства обеспечение национальной безопасности – технологии, а также 

технические, программные, лингвистические, правовые, организационные сред-

ства, в том числе телекоммуникационные каналы, используемые в системе обес-

печения национальной безопасности для сбора, формирования, обработки, пере-

дачи или приема информации о состоянии национальной безопасности и мерах по 

ее укреплению. 

Угроза экономической безопасности – совокупность условий, факторов и со-

бытий, которая определяет значение соответствующего показателя экономическо-

го состояния Российской Федерации, создающее опасность экономики важным 

интересам государства, общества и личности. 
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Экономическая угроза будет проявляться через совокупность событий, для по-

явления которых необходимо существование определенных факторов и условий. 

1.2 Специфика инновационного развития компаний телекоммуникационной 

отрасли 

 Понятие «инновация» как экономическая категория впервые была предложена 

в начале 20 в. Й. Шумпетером, в его труде «Теория экономического развития»
2
, 

он анализировал разнообразные комбинации изменений в развитии компании 

(или инновации), а кроме того предоставил первое абсолютное представление со-

держания инновационного процесса. В дальнейшем, термин «инновация» много-

кратно расширялось и дополнялось разными учеными.  

Иностранный исследователь Б. Санто
3
 характеризовал инновации наиболее 

обширно, в виде общественного, технического и экономического процесса, раз-

решающий путём фактического применения идей и разработок сформировать. 

Значимым свойством инноваций, он называл их ориентацию на получение эконо-

мических выгод. 

Базовые подходы к трактовке определения «инновация» исследуются: 

 как процесс (формирование, продвижение и использование нововведений), 

который может оптимизировать эту либо другую деятельность, повысив ее про-

дуктивность; 

 как итог процесса инвестирования в исследовании и приобретение новых 

знаний. 

Согласно взгляду К.Р. Макконела и С.Л. Брю
4
, инновация (нововведения) 

предполагают запуск в производство новейшего продукта, применение новой 

технологии производства либо новой формы организации бизнеса. 

                                           
2
Шумпетер, Й. Теория экономического развития (Исследование предпринимательской прибыли, капитала, 

кредита, процента и цикла конъюнктуры) / Й. Шумпетер//– М.: Прогресс, 1982. – 456 с. 
3
 Санто, Б. Инновация как средство экономического развития / Б. Санто. – М.: Прогресс, 1990. – 295 с. 

4
 Макконнелл, К.Р. Экономикс: принципы, проблемы и политика: в 2 т. / К.Р. Макконнелл, С.Л. Брю. пер. с 

англ. Н. Н. Барышниковой. – М. : Инфра–М, 2001.– Т. 2. 
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Ф. Котлер
5
 позиционирует инновацию с точки зрения рыночных основ управ-

ления организациями – как идею, продукт, ноу–хау, которые запущены в массо-

вое производство и презентованы на рынке, а кроме того принимаются покупате-

лем как абсолютно новые, либо которые обладают исключительными свойствами.  

Другой иностранный исследователь, Б. Твисс
6
, обуславливает инновации как 

процесс, в ходе которого изобретение или идея обретают экономическое содер-

жание.  

Ф. Никсон
7
 считает, что инновация выступает в роли совокупности мероприя-

тий (технических, производственных и коммерческих), что дает возможность по-

служить причиной к возникновению на рынке усовершенствованных процессов и 

продукции. 

Таким образом, на основе анализа существующих в научной литературе трак-

товок определения «инновации», это понятие будет пониматься как результат 

производства тех или иных продуктов (товаров или услуг), который обладает вы-

сококачественными новыми потребительскими свойствами, для повышения эко-

номической эффективности функционирования компании и для обеспечения эко-

номической безопасности компании. 

Далее, рассмотрим и уточним определение – «инновационное развитие».  

На сегодняшний день понятие рассматриваемого определения – «развитие» 

обладает  разнообразными формулировками: 

 как процесс, который предусматривает накопление высококачественных 

преобразований;  

 как процесс и итог целенаправленной управленческой деятельности в изме-

няющейся экономической среде;  

 как механизм эффективного распределения ресурсов;  

 как процесс обновления компании и другие. 

                                           
5
 Котлер, Ф. Основы маркетинга / Ф. Котлер. – М.: Прогресс, 1991. – 736 с. 

6
 Твисс, Б. Управление научно–техническими нововведениями. / Б. Твисс , пер. с англ. К. Пузыня. – М.: Эко-

номика, 1999. – 276 с. 
7
 Никсон, Ф. Инновационный менеджмент / Ф. Никсон – М.: Экономика, 1997. – 182 с. 
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Определение «инновационное развитие» компании с соответствующими каче-

ствами работы субъектов экономических отношений применяют: 

 при принятии мер с целью увеличения конкурентоспособности компании; 

 с целью полного применения инновационного потенциала компании на ос-

нове имеющихся ресурсов для реализации инновационной деятельности;  

 с целью увеличения производительности инновационного процесса, что 

обуславливается во взаимосвязи с темпами движения к инновационному циклу;  

 в виде требования и вероятности ввода новейших технологий в экономиче-

ское обращение, при этом движущим фактором инновационного развития счита-

ется степень новизны вводимых новшеств и другие. 

Российский исследователь, М.Е. Касс
8
,  позиционирует инновационное разви-

тие как «…экономический процесс, приводящий к созданию лучших по своим 

свойствам товаров (продукции, услуг) и технологий путем практического исполь-

зования нововведений».  

Таким образом, «инновационное развитие», понимается как комплексный 

процесс качественного модифицирования данных компаний (на основе внедрения 

новшеств), ориентированный на увеличение ее конкурентоспособности и дости-

жение стратегических целей. 

В последнее время в России  с целью полного перехода национальной эконо-

мики и её предприятий к модели инновационного развития применяется большое 

количество мер законодательного, организационного, институционального, эко-

номического и финансового характера. Таким образом, в числе основных законо-

дательных актов и программных документов, направленных на модифицирование 

модели национальной экономики с экспортно–ориентированной на инновацион-

ную, выделяются: 

 Стратегия инновационного развития России до 2020 г.
9
; 

                                           
8
 Касс, М.Е. Формирование стратегии инновационного развития предприятия на основе управления нематери-

альными активами: монография / М.Е. Касс. – Н.Новгород: ННГАСУ, 2011. – 159с. 
9
 Об утверждении Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года: [рас-

поряжение Правительства РФ от 08.12.2011 N 2227–р] [Электронный ресурс] // СПС «Консультант Плюс»: Законо-
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 Государственная программа «Развитие науки и технологий на 2013 – 2020 

 гг.»
10

;  

 Государственная программа «Экономическое развитие и инновационная 

экономика»
11

;  

 Государственная программа «Информационное общество на 2011 – 2020 

гг.»
12

и другие.  

Особенную роль развития национальной системы инноваций имеет создание 

долгосрочной задачи формирования данной системы информационно–

телекоммуникационной инфраструктуры, а, кроме того, всех необходимых ком-

понентов для перехода к развитому информационному обществу. Это отмечается 

в базовом документе, характеризующем ценности инновационного развития Рос-

сии в долгосрочный период – Стратегии инновационного развития России до 2020 

г. Одной из главных тенденций мирового технологического развития считается 

формирование развитых информационно–телекоммуникационных сетей. В Госу-

дарственной программе «Развитие науки и технологий на 2013 – 2020 гг.», одним 

из приоритетных направлений формирования науки называются «информацион-

но–телекоммуникационные системы». Важность и необходимость формирования 

информационно–телекоммуникационной инфраструктуры наблюдается и в Госу-

дарственной программе «Экономическое развитие и инновационная экономика». 

 В сформулированной цели государственной программы «Информационное 

общество (2011 – 2020 гг.)» формирование и применения информационно – ком-

                                                                                                                                                
дательство. Версия Проф. – Режим доступа: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=123444 

(дата обращения: 14.05.2017). 
10

 Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие науки и технологий" на 

2013 – 2020 годы": [постановление Правительства РФ от 15.04.2014 N 301] [Электронный ресурс] // СПС «Кон-

сультант Плюс»: Законодательство. Версия Проф. – Режим доступа: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=162175 (дата обращения: 14.05.2017). 
11

 Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и иннова-

ционная экономика»: [постановление Правительства РФ от 15.04.2014 N 316] [Электронный ресурс] // СПС «Кон-

сультант Плюс»: Законодательство. Версия Проф. – Режим доступа: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=188930 (дата обращения: 14.05.2017). 
12

 Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Информационное общество (2011 – 

2020 годы): [постановление Правительства РФ от 15.04.2014 N 313] [Электронный ресурс] // СПС «Консультант 

Плюс»: Законодательство. Версия Проф. – Режим доступа: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=181433 (дата обращения: 14.05.2017). 



  

12 

 

муникационных технологий рассматривается как способ «повышения качества 

жизни граждан».  

Современная мировая экономика характеризуется ускоренной интернациона-

лизацией отрасли телекоммуникаций. Развитие мировой экономики говорит о 

тесной зависимости информационно–телекоммуникационных технологий от ре-

зультатов мирового научно–технического прогресса. Разрабатываемые на сего-

дняшний день инновации и реализуемые инвестиционные проекты в большей 

степени ориентированы непосредственно на разрешение задач развития информа-

ционно–телекоммуникационной сферы и технологий. 

Сущность и особенность инновационного развития компаний телекоммуника-

ционной сферы формируются отличительными чертами устройства рассматрива-

емого сектора экономики и функционирования телекоммуникационных компа-

ний. Телекоммуникационные компании в процессе собственного функционирова-

ния решают разнонаправленные проблемы. С одной стороны, появляется потреб-

ность реализации непрерывного инвестирования инновационных направлений 

развития телекоммуникаций (автоматизация систем, внедрение облачных техно-

логий и другие.), а, с другой стороны, удалённость многочисленных пользовате-

лей от объектов основной инфраструктуры (находящихся предпочтительно в ме-

гаполисах и городских агломерациях), обусловливают потребность стабильных 

крупных инвестиций в развитие инфраструктуры в удалённых, нередко, малопри-

быльных направлениях. Инвестиции в инфраструктуру считаются одними из ос-

новных направлений инвестиционной активности телекоммуникационных компа-

ний. В целях уточнения многих качеств и особенностей инновационного развития 

телекоммуникационных компаний, имеет смысл разбить инновации в телекомму-

никационной сфере, а также привести их в соответствие с задачами инновацион-

ного развития компаний телекоммуникационной сферы. Таким образом, можно 

выделить соответствующие виды инноваций, которые позволяют гарантировать 

достижение задач инновационного развития телекоммуникационных компаний: 
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продуктовые, технологические, организационные, информационно – коммуника-

ционные и социальные инновации. 

На рисунке 1.1 показана схематичная классификация видов инноваций и соот-

ветственных им инновационных задач согласно специфике функционирования 

компаний телекоммуникационной сферы. Из показанной на рисунке 1.1 класси-

фикации видов инноваций и соответствующих им реализуемых задач инноваци-

онного развития компаний телекоммуникационной сферы вытекает то, что сово-

купность инноваций разных видов делается важным и характеризующим обстоя-

тельством устойчивого стратегического развития телекоммуникационных органи-

заций, которая решает соответствующие ключевые задачи: 

 создать условия для повышения уровня конкурентоспособности компаний 

телекоммуникационной сферы;  

 повысить значимость финансово–экономических показателей функциони-

рования телекоммуникационных компаний (прибыли, рентабельности и другие.);  

 увеличить стоимость нематериальных активов телекоммуникационных 

компаний; 

 повысить лояльность и удовлетворение покупателей телекоммуникацион-

ных услуг. 
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Определенный инвестициями в инновационные процессы риск, соединен с 

прогнозируемой прибылью после осуществления проектов. К появлению рисков в 

ходе внедрения инноваций ведёт множество внешних факторов: например, веро-

ятность изменения цен в государственных масштабах, ограничения допуска к 

иностранным технологиям. Комплексной экономической категорией, учитываю-

щая воздействие отличительных черт инновационного развития, противоречий и 

рисков, считается «экономическая безопасность». При недостатке инвестицион-

ных ресурсов с целью инновационного развития, внешние и внутренние риски 

стратегического инновационного развития, воздействия противоречий функцио-

нирования телекоммуникационной сферы и обеспечение экономической безопас-

ности становится базовым элементом стабильного долгосрочного развития теле-

коммуникационных компаний.  

На рисунке 1.2 показана связь особенностей телекоммуникационной сферы, 

рисков, противоречий её развития с экономической безопасностью телекоммуни-

кационных компаний. 

При разрешении задач по изучению специфики инновационного развития 

компаний телекоммуникационной отрасли, следуют выводы:  

1. При смещении в худшую сторону внешнеэкономических условий, ограни-

чения доступа к зарубежным займам и инновационным технологиям, появляется 

потребность пересмотра стратегий развития компаний телекоммуникационной 

сферы с учетом всех вероятных рисков. 

2. Инновационное развитие компаний телекоммуникационной сферы – это си-

стематический процесс качественной (на основе внедрения новшеств) перемены 

данных компаний, ориентированной на увеличение её конкурентоспособности и 

достижение стратегических целей. 

3. Обеспечение экономической безопасности выступает базовым условием и 

«стержнем» разработки стратегии инновационного развития телекоммуникацион-

ных компаний. Поэтому, появляется потребность уточнения содержательных ос-

нов этой экономической категории. 
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Рисунок 1.2 – Взаимосвязь специфики и стратегии инновационного развития с 

экономической безопасностью организаций телекоммуникационной отрасли 
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1.3 Экономическая безопасность как детерминанта стратегии инновационного 

развития организаций телекоммуникационной отрасли 

Увеличивающиеся с каждым годом количество рисков и угроз у компаний, 

требуют применения подходов к стратегическому управлению. Использование 

подобных раскладов к стратегическому управлению компаниями должно быть 

нацелено, на обеспечение их экономической безопасности. Именно обеспечение 

экономической безопасности становится одним из основных методов конкуренто-

способности компании. Система обеспечения экономической безопасности ком-

пании дает возможность на такие  преимущества как:  

 сформировать организационно–управленческие, экономические, финансо-

вые и другие предпосылки для обеспечения развития компаний; 

 гарантировать учёт всех внешних и внутренних рисков и угроз для компа-

ний;  

 обеспечить наилучшее разделение ресурсов (материальных, трудовых, ин-

формационных, финансовых) на достижение целей стратегического развития 

компаний;  

 создать эффективные механизмы приспособления компаний к выразившим 

угрозам и рискам. 

Согласно мнению зарубежного классика, М. Портера
13

, отрасль отображает 

группу компаний, производящих продукты – субституты. Сущность категории 

«отрасль», не нужно рассматривать отдельно от определения «экономическая без-

опасность». По этой причине отрасль рассматривается в виде совокупности ком-

паний, связанных в результате сходства их характеристик. На систему оказывают 

воздействие угрозы и риски, ответной реакцией на которые становится обеспече-

ние экономической безопасности. Теория систем лежит в основе концепции ком-

паний, при этом понятие «компания» обозначает «систему», однако не любую, а 

конкретную организованную и упорядоченную.  

                                           
13

 Портер М. Международная конкуренция. / М. Портер; под ред. В.Д. Щетинина. – М.: Международные от-

ношения, 1993. – 896 с. 
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На Рисунке 1.3 изображена модель функционирования хозяйственного меха-

низма, с точки зрения системного подхода, с учетом входа и выхода в систему / из 

системы. На данной схеме видно, что, при воздействии на деятельность системы 

различных рисков и угроз, ограниченности ресурсов компаний, обеспечение его 

экономической безопасности определяется конкурентностью оказываемой услуги. 

Применительно к отрасли телекоммуникаций, характеризующим звеном стано-

вится степень инновационности проводимых изменений на всех уровнях функци-

онирования компаний. Инновационное формирование концепций, в том числе и в 

телекоммуникационной сфере, как отрасли государственной экономики, дает 

возможность убрать ограничения, сопряженные с формированием классического 

метода производства, лимитированного достижением максимальных показателей 

производительности, скорости и так далее. Инновационное развитие считается 

одним из естественных методов противоборства устареванию технологий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.3 – Схема функционирования хозяйственного механизма (отрасли, 

подотрасли, организации) как системы 
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Со стороны обеспечения экономической безопасности преимущественно ста-

новится инновационное развитие, которое формирует создание и реализацию тех-

нических, технологических и организационных инноваций во всех отраслях услуг 

и телекоммуникаций. В данной взаимосвязи, определяется термин «экономиче-

ская безопасность». Термин «безопасность» обширно исследуется в таких сферах 

знаний как право, философия, экономика, психология, социология и так далее. 

Суждения авторов
14

, выделивших этапы эволюции термина «безопасность»:  

1. Безопасность как элемент государственной политики (1917 г.);  

2. Безопасность как синоним понятия «государственная безопасность» 

(1934г.);  

3. Безопасность как объект законодательства – принятие Закона Российской 

Федерации «О безопасности» (1992 г.).  

Выделяется то, что в настоящий период времени термин «безопасность» за-

фиксирован в российском законодательстве. В Законе «О Безопасности»
15

опреде-

лены основы и содержание мероприятий по обеспечению безопасности государ-

ства, общества, личности, окружающей среды; отражены полномочия и функции 

органов государственной власти (федеральных, региональных) в сфере безопас-

ности. В соответствии со ст. 4 действующего в России Закона «О безопасности», 

обеспечение безопасности достигается реализацией единой государственной по-

литики мерами социально–экономического, политического, военного, правового, 

информационного, специального и иного характера. Под определением «безопас-

ность», понимается «состояние, при котором не угрожает опасность» или «отсут-

ствие опасности, сохранность, надежность». 

Определение «безопасность», содержит 2 элемента: 

1. Внешний, который устанавливает влияние объекта на компоненты внешней 

среды (опасность);  

                                           
14

 Гончаренко Л. П. и другие. Экономическая безопасность / Л.П. Гончаренко [и др]. – М.: Юрайт, 2015. – 478 

с 
15

 О безопасности: [ФЗ от 28.12.2010 N 390–ФЗ (ред. от 05.10.2015) (ред. от 29.06.2015)]. [Электронный ре-

сурс] // СПС «Консультант Плюс»: Законодательство. Версия Проф. – Режим доступа: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=187049 (дата обращения: 11.05.2017). 
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2. Внутренний, который определяет сопротивляемость, надёжность (сохран-

ность) объекта перед влиянием объектов внешней среды.  

Изучение разных  подходов к понятию «экономическая безопасность» дает 

понять, что у этого определения существуют различные пояснения: 

 как элемент национальной безопасности;  

 как часть безопасности субъекта экономической деятельности;  

 как новое состояние системы.  

В определениях экономической безопасности есть возможность отметить  три 

ключевых составляющих: определяющая характеристика определения, цели эко-

номической безопасности, объекты защиты. Под экономической безопасностью 

подразумевается защищенность системы от влияния прямых (активных) и кос-

венных (пассивных) экономических угроз и рисков, ее умение к воспроизводству 

и последующему формированию. Формирование телекоммуникационной отрасли 

реализуется в сложных, наукоемких продуктах. Основным условием функциони-

рования подобного вида компаний является технико–экономическое обеспечение 

безопасности всех внедряемых идей, технологий и предлагаемых решений. 

Экономическая безопасность – это качественная составная часть в формирова-

нии научного, технического, экономического, организационного потенциала, уве-

личивающая степень эффективности функционирования системы. Как экономи-

ческая категория, экономическая безопасность взаимосвязана с системой управ-

ления рисками, состоящая из трех уровней: макро–, мезо– и микроуровень.  

На рисунке 1.4 показана значимость экономической безопасности в упрежде-

нии внешних угроз, в том числе управлении внутренними и внешними рисками 

компании. Международная экономическая безопасность содержит в себе ком-

плекс обстоятельств, которые позволяют гарантировать взаимовыгодные условия 

и институтов на международном уровне, при которых любой член подобных  до-

говоренностей или участник институциональных структур приобретает вероят-

ность свободного выбора, и реализации стратегии социально–экономического 
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развития без внешнего давления и невмешательства со стороны третьих госу-

дарств. 
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Рисунок 1.4 – Роль экономической безопасности в упреждении внутренних и 

внешних рисков и угроз функционирования компании 

 

Национальная экономическая безопасность – это такое состояние националь-

ной экономической системы и институтов власти, которое гарантирует охрану 

государственных интересов, в том числе гармоничное, социально–

ориентированное развитие государства, необходимое с целью осуществления 

внутренних и внешних задач. Из числа объектов экономической безопасности 

России рассматривают
16

: государство, основные составляющие экономической 

системы, национальная экономика в целом, природные богатства государства, 

общество, субъекты, хозяйствования, личность. 

 Локальная экономическая безопасность – это состояние экономики, которое 

позволяет гарантировать наилучшее развитие территорий и сфер экономической 

деятельности. 

 Частная экономическая безопасность (компаний и личности) – положение за-

конных и производственных взаимоотношений, в том числе координационных 

взаимосвязей и ресурсов (материальных, финансовых, интеллектуальных), что да-

ет возможность гарантировать безопасность и устойчивость функционирования 

экономических систем микроуровня, достижение целей их социального и научно–

технического развития. 

Проявляясь в областях воздействия национальной безопасности (социально–

экономической, политической, экологической, правовой, технологической, ин-

теллектуальной, информационной, демографической, психологической и другие.), 

а также проникая и взаимодействуя с ними, экономическая безопасность «берет» 

в себе влияние любого типа безопасности.  Целью предоставления экономической 

безопасности компании считается комплексное влияние на потенциальные и ре-

                                           
16

 Экономическая безопасность России / под ред. В.К. Сенчагова// – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2009. – 

815 с. 



  

23 

 

альные угрозы, которые позволяют ему благополучно работать в неустойчивых 

обстоятельствах внешней и внутренней среды.  

Система экономической безопасности компаний телекоммуникационной сфе-

ры, как элемент стратегии их формирования может содержать в себе: 

 научно–методические основы экономической безопасности;  

 политику и стратегию экономической безопасности;  

 способы, методы и технологии обеспечения экономической безопасности;  

 концепцию экономической безопасности. 

Таким образом, целью экономической безопасности компаний телекоммуни-

кационной сферы можно считать минимизирование и уравнивание внутренних и 

внешних угроз экономического состояния компаний согласно основным ресурсам 

(финансовым, материальным, кадровым, информационным) на основе разрабо-

танного и внедрённого комплекса экономико–правовых и организационных меро-

приятий.  

Задачи системы экономической безопасности компаний телекоммуникацион-

ной сферы:  

 моделирования вероятных угроз экономической безопасности;  

 создание и осуществление событий по предотвращению вероятных угроз;  

 обнаружение и комплексное исследование вероятных угроз экономической 

безопасности;  

 принятие решений и предоставление обстоятельств с целью реагирования 

на образовавшиеся угрозы;  

 усовершенствование системы обеспечения экономической безопасности. 

 Систему экономической безопасности компании следует анализировать как 

многоуровневую структуру, в верхушке которой располагается процесс оценки 

уровня экономической безопасности компании.  
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Выводы по главе 1 

В ходе проведённой работы следует сделать вывод, что экономическая без-

опасность телекоммуникационных организаций, как фактор эффективного осу-

ществления стратегии инновационного развития, предполагает совокупность 

внутренних и внешних факторов, которые  разрабатываются и реализуются с це-

лью защиты интересов телекоммуникационных компаний; которые проявляют 

стабилизирующее влияние и стремительно мешают угрозам и рискам; гарантиру-

ют формирование инновационного потенциала, сформировывают внутреннюю и 

внешнюю неподверженность к влиянию кризисов, повышают конкурентоспособ-

ность компаний телекоммуникационной сферы. 

Предоставление экономической безопасности телекоммуникационных компа-

ний создает положение их защищённости от негативного влияния внешних и 

внутренних вероятно дестабилизирующих факторов. Состояние экономической 

безопасности обеспечивает стойкое инновационное развитие телекоммуникаци-

онных компаний из–за повышения производительности главных нюансов их ра-

боты: системы управления процессами, персоналом, финансами, взаимоотноше-

ниями с клиентами и другие. 
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2 АНАЛИЗ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ СРЕДЫ РАЗВИТИЯ ТЕЛЕКОМ-

МУНИКАЦИОННОЙ ОТРАСЛИ (ПАО «МЕГАФОН») 

2.1 Внешние условия и характеристика телекоммуникационных компаний 

Развитие отрасли телекоммуникаций и их технологических новшеств, повлек-

ло широкое распространение массовой информации и попадание телекоммуника-

ционных услуг во все сферы жизнедеятельности людей и отрасли экономики. По-

вышение доступности качественных телекоммуникационных услуг открыло до-

ступ населению к обмену почти безграничными объёмами данных.  

Роль телекоммуникационной сферы в экономике государства стала немало-

важной, а её усовершенствование делается основным стратегическим направле-

нием модернизации государственной экономики. Инновации, которые определя-

ют активность развития компаний государственной экономики, являются: цифро-

вые технологии, телекоммуникационные системы, доступ к информационно–

коммуникационным ресурсам. Внедряемые информационно–коммуникационные 

сети должны гарантировать пользователям, а так же компаниям и организациям, 

надёжный, безопасный и оптимальный, со стороны затрат, допуск к информации. 

В данной взаимосвязи следует показать проявления воздействия телекоммуника-

ционной сферы на государственную экономику и жизненный процесс населения, 

который выражен в проникновении телекоммуникационных услуг в Российской 

Федерации в работу компаний и социальных групп.  

В таблице 2.1 показаны показатели использования телекоммуникационных 

технологий в компаниях Российской Федерации за последние годы. Анализ пока-

занных сведений говорит о том, что, главной направленностью последних лет 

считается активное развитие мобильной связи и сети Интернет. 

В таблице 2.2 показаны ключевые показатели применения телекоммуникаци-

онных технологий населением в России в последние годы. 
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Таблица 2.1 – Показатели использования телекоммуникационных технологий 

в компаниях Российской Федерации в период 2008–2015 гг. 

В процентах от общего числа обследованных компаний
17

 

Показатель 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Компании, использующие: 

Коммуникационные 

технологии 
93,3 93,7 93,8 94,1 94,0 94,2 94,5 94,7 

Интернет 73,7 78,3 82,4 84,8 86,9 88,0 89,0 89,9 

Локальные вычисли-

тельные сети 
59,3 60,5 68,4 71,3 71,7 73,4 67,2 70,1 

Электронную почту 74,4 78,5 81,9 83,1 85,2 86,5 84,2 74,4 

Компании, имеющие 

веб–сайты в сети 

Интернет 

22,8 24,1 28,5 33,0 37,8 41,3 40,3 40,1 

 

 

Рисунок 2.1 – Показатели использования телекоммуникационных технологий 

в компаниях Российской Федерации в период 2008–2015 гг. 
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Таблица 2.2 – Показатели использования телекоммуникационных технологий 

населением Российской Федерации в период с 2008–2015 гг. 

В процентах от общего числа обследованных компаний
18

 

Показатель 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Удельный вес домашних хозяйств, имеющих: 

персональные компью-

теры 
43 49 55 60 67 73 75 77 

доступ в Интернет 28 36 48 57 60 64 68 71 

телефон фиксированной 

связи 
75 72 70 69 65 62 60 58 

сотовый телефон 87 91 93 95 96 97 98 98 

Удель-

ный вес населения, 

пользующегося Интер-

нетом практически каж-

дый день 

20 22 26 33 41 43 47 51 

Удельный вес населе-

ния, никогда не пользу-

ющегося Интернетом 

60 55 51 42 34 29 25 23 

 

 

Рисунок 2.2 – Показатели использования телекоммуникационных технологий 

населением Российской Федерации в период с 2008–2015 гг. 
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Применение жителями Российской Федерации телекоммуникационных техно-

логий в рассматриваемый промежуток времени содержит стабильную динамику к 

росту. Удельный вес домашних хозяйств, которые имеют персональные компью-

теры, увеличился в 2 раза и составил к 2015 г. 75% от общего количества домаш-

них хозяйств. Наиболее высокий темп роста имеет удельный вес домашних хо-

зяйств, которые имеют доступ в Интернет, он составил71 % в 2015 г. и увеличил-

ся в 3 раза. Так же, за рассматриваемый промежуток времени общее снижение 

удельного веса домашних хозяйств, которые имеют телефон фиксированной свя-

зи, составило 20%, а удельный вес домашних хозяйств, которые имеют мобиль-

ный телефон, достиг99% в 2015 г. 

За последние годы (в промежуток с 2000 по 2015 гг.) создалось множество но-

вых телекоммуникационных организаций. Сформированы крупные, быстроразви-

вающиеся коммерческие сегменты телекоммуникационной сферы (мобильная 

связь, Интернет и другие.). Развитию и внедрению новых передовых технологий 

содействовало увеличение доходов населения и повышение реального спроса на 

качественные услуги связи. Важную роль для освоения инноваций телекоммуни-

кационными компаниями получила конкурентная борьба на рынке телекоммуни-

кационных услуг за массового потребителя. 

Инвестиции считаются основным условием развития любого рынка. Объём и 

структура инвестиций устанавливают характер и динамичность развития той или 

иной сферы. Однако, несмотря на то, что общий объем инвестиций в основной 

капитал возрос, иностранные инвесторы снизили инвестиции в долгосрочные 

проекты в российской телекоммуникационной сфере в период с 2010–2014 гг. на 

33,5%. Этот процесс усилился уже после ухудшения внешнеэкономической ситу-

ации в 2014 – 2015 гг. 

Телекоммуникационная сфера – одна из наиболее динамично развивающихся 

сфер экономики, но в Российской Федерации есть немало регионов, где суще-

ствуют проблемы с современными телекоммуникациями.  
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Система телефонной и мобильной связи является базисом с целью внедрения 

новых технологий по передаче сообщений и предоставлению новейших, наиболее 

высококачественных услуг электросвязи. При этом система телефонной связи 

общего пользования по мере внедрения новых технологий и технических средств 

новых поколений обязана гарантировать: 

 удовлетворение потребностей пользователей в услугах телефонной связи и 

иных услугах электросвязи; 

 увеличение номенклатуры предоставляемых услуг и увеличение их каче-

ства; 

 увеличение показателей качества обслуживания и пропускной способности 

сетей; 

 повышение надежности и жизнеспособности сетей при перегрузках и отка-

зах отдельных элементов сети. 

Существенное развитие в последние годы приобрели беспроводные системы 

телефонной связи. Динамичность развития этого сектора определена отсутствием  

необходимости выполнения трудных технических работ при их внедрении– связь 

может быть организована в течение короткого промежутка времени, в зависимо-

сти от условий определенной местности. 

Рынок сотовой связи Российской Федерации считается одним из самых дина-

мичных в мире. Можно сказать, что на сегодняшний день, в телекоммуникацион-

ной сферы сформировался зрелый рынок услуг сотовой связи, который имеет 

уникальные характеристики протяженности и площади территории. Число або-

нентов сотовой связи (по числу активных sim–карт) в Российской Федерации пре-

высило 250 млн. человек. 

Основные тенденции развития сотовой связи в Российской Федерации: 

 рост проникновения на рынок за счёт лиц пожилого возраста и молодёжи – 

средний возрастной контингент почти целиком объят; 

 основной рост доходов происходит за счёт увеличения выручки на абонен-

та; 



  

30 

 

 темпы изменения доходов на одного абонента определяются относительной 

доступностью мобильного интернета и дополнительных услуг, доля голосового 

трафика при этом в объёме выручки операторов падает; 

 динамичный рост передаваемых данных через мобильных интернет; 

 повышение качества предоставляемых услуг с одновременным снижением 

стоимости их предоставления; 

 активное применение операторами связи новых технологий передачи дан-

ных (к примеру, LTE); 

 смещение конкурентной борьбы на рынке телекоммуникационных услуг в 

сторону предоставления дополнительных услуг; 

 перспективным направлением является конвергенция фиксированной и мо-

бильной связи (FMC); 

 активное развитие технологии М2М (machine–to–machine). 

Вся совокупность российских телекоммуникационных организаций может 

быть разделена на следующие виды операторов: 

 общероссийские; 

 межрегиональные; 

 региональные; 

 виртуальные. 

Технический прогресс проявил существенное воздействие на телекоммуника-

ционные организации. 

Тенденции развития рынка телекоммуникаций в разрезе направлений – си-

стемного, технологичного, структурного и экономического показаны на  

рисунке 2.3. 

На сегодняшний день перед организациями телекоммуникационной сферы, 

при создании долгосрочных стратегий развития, появляется вопрос о формирова-

нии и встраивании эффективной системы экономической безопасности в процесс 

стратегического управления этими компаниями. 
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Рисунок 2.3 – Тенденции развития рынка телекоммуникаций по направлениям 

Нынешний уровень проникновения сотовой связи в стране свидетельствует об 

интенсивности рынка. Это стимулирует развитие различного рода технологиче-

ских инноваций, которые являются необходимым предложением на повышение 

объёма и структуры трафика, а также разного рода условий потребителей к каче-

ственным характеристикам телекоммуникационных услуг. Инфраструктура теле-

коммуникаций уходит на второй план, а первенствующую значимость начинают 

играть сервисные услуги, реализуемые на основе возможностей данной инфра-

структуры. Более прогрессивные и инновационные услуги могут быть предостав-

лены только в технологически развитых мобильных сетях – именно создание по-

добных сетей считается на сегодняшний день одним из приоритетов развития 

операторов связи. 

В соответствии с исследованиями агентства, J’son & Partners Consulting, сово-

купный объём рынка научно–исследовательских трудов в международной теле-

коммуникационной индустрии составляет приблизительно 1,4 % от общего объё-

ма рынка телекоммуникаций. В 2014 г. рынок вырос на 215 млрд. долл. и соста-
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вил 2315 млрд. долл.(2100 млрд. долл. в 2012 г.).
19

 Общий размер мирового рынка 

НИОКР в 2012–2015 гг. в телекоммуникационном секторе держался на уровне 

29,2–30,9 млрд. долл.  

Основными направлениями и проектами НИОКР крупнейших мировых теле-

коммуникационных операторов считаются: 

1. Стандарт LTE (расширение и модернизация технологий 4G); 

2. Облачные сервисы (хранилища информации ICloud и другие.); 

3. M2M (англ. «machine–to–machine», «man–to–machine» и «machine–to–

mobile» –  аккумулирование телекоммуникационных и информационных техноло-

гий для автоматизации бизнес–процессов, а также с целью создания более деталь-

ного спектра услуг). К подобным проектам относятся: разработка «трекеров» 

(устройства для мониторинга объектов на расстоянии), внедрение проектов «под-

ключенный автомобиль», в котором установлены доступ в интернет и локальная 

сеть, а также распространение дистанционных мониторинговых систем для объ-

ектов охраны и промышленного назначения; 

4. Информационная безопасность, в том числе криптографические проекты, 

которые ориентированы на разработку идентификационных радиочастотных ме-

ток для различных устройств, смартфоны с повышенным уровнем безопасности, 

мобильные системы дистанционного управления доступом к внутренней инфор-

мации телефона (Deutsche Telekom); 

5. Стандарты e–health – стандарты в области медицинской информатики и 

здравоохранения (электронная система здравоохранения), которые включают та-

кие инновационные разработки, как электронные браслеты, мобильные роутеры и 

системы удаленного наблюдения врачей за пациентами; 

6. Технологии для общения с клиентами; 

7. Энергосбережение. 

                                           
19

 Прогноз развития телекоммуникационной и ИТ–отрасли [Электронный ресурс] / Отчет. – J’son & Partners 

Consulting. – 2015.– Режим доступа – http://web.json.ru. (дата обращения: 27.05.2017). 
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Эффективное развитие сферы информационных технологий и телекоммуника-

ций вероятно только посредством международного сотрудничества и обмена 

научными разработками. 

2.2 Основные игроки на рынке телекоммуникационных услуг 

Крупнейшими операторами отечественного рынка телекоммуникационных 

услуг считаются представители так называемой «большой тройки» – компании 

ПАО «Мегафон» (38 % подключений), ПАО «ВымпелКом» (порядка 39 % под-

ключений) и ПАО «МТС» (порядка 10 % подключений). Совокупная доля этих 

организаций на российском рынке в различные годы составляет от 80 до 85 % от 

российского рынка. Организации имеют собственную разветвлённую сеть и объ-

екты инфраструктуры во всех регионах России. 

Кроме участников «большой тройки» в Российской Федерации действуют 

межрегиональные операторы, которые предоставляют услуги в нескольких регио-

нах страны – ПАО «Ростелеком», ПАО «Смартс» и другие. Доля этих организа-

ций и их абонентские базы значительно ниже федеральных операторов и состав-

ляют несколько миллионов абонентов. Конкурентные преимущества межрегио-

нальных операторов более подробно выражаются на территориальном уровне – в 

отдельных регионах, где они могут создавать реальную конкуренцию крупным 

федеральным операторам. 

Для небольших региональных операторов свойственна небольшая база (не-

сколько десятков или сотен тысяч абонентов), несоотносимая с базой федераль-

ных и межрегиональных операторов. Такие организации чаще всего поглощаются 

наиболее крупными компаниями. 

Прежде чем сделать анализ внешней среды, рассмотрим основных конкурен-

тов компании ПАО "Мегафон". 

Конкурентоспособность предприятия ПАО «Мегафон» на российском рынке 

сотовой связи обуславливается с помощью методики комплексной оценки конку-
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рентоспособности компании на основе построения многоугольника конкуренто-

способности. Анализ складывается из нескольких этапов: 

 анализирование рыночной доли компании; 

 построение многоугольника конкурентоспособности внутренних конку-

рентных преимуществ; 

На первом этапе анализа рассматриваются рыночные доли основных операто-

ров на рынке, которые рассчитываются по количеству абонентов, результаты 

представлены на рисунке 3.3. 

 

Рисунок 3.3– Доля рынка операторов сотовой связи (по абонентам) за 2016 г. 

В настоящий момент МТС занимает лидирующее место по количеству абонен-

тов – 74,5 млн. абонентов, второе место занимает Мегафон – 69,7 млн. абонентов, 

у Билайна – 57,2 млн. абонентов, Ростелеком обладает наименьшей долей рынка 

из «Большой четверки» – 24,02 млн. абонентов. 

На втором этапе производится построение многоугольника конкурентоспо-

собных внутренних преимуществ. Проведенный в 2016 году опрос экспертов те-

лекоммуникационного рынка и рынка сотовой связи помог отметить конкурент-

ные преимущества сотовых операторов. В оценке применяется пятибалльная 

шкала. 
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Внутренние конкурентные преимущества, которые определяют рыночные по-

зиции хозяйствующего субъекта, группируются согласно наиболее значимым ас-

пектам: качество связи, широта ассортимента, привлекательность тарифных пла-

нов, ощутимость стоимости, привлекательность рекламы, удобство пользования 

услугами, работа службы поддержки, программа лояльности. 

На основе факторов конкурентоспособности  «МегаФон» и его основных кон-

курентов – «Билайн», «МТС» и «Ростелеком (+ТЕЛЕ 2)» можно составить много-

угольник конкурентоспособности ключевых операторов рынка сотовой связи, ко-

торый представлен на рисунке 3.4. 

 

Рисунок 3.4– Многоугольник конкурентоспособности «Большой Четверки» 

Конкурентными преимуществами ПАО «МегаФон» считаются широта ассор-

тимента, удобство использования услуг, работа службы поддержки и программа 

лояльности. Однако компания отстает по следующим факторам: качество связи, 

ощутимость стоимости, привлекательность рекламы, привлекатель-

ных тарифных планов. 
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Таблица 3.2 – Средневзвешенные отраслевые показатели 

 

 

Наименование показателя 
ПАО "Мегафон" ПАО "МТС" ПАО "ВымпелКом" ПАО "Ростелеком" 

Средневзвешенный  

отраслевой 

показатель 
31.12.2015г.

 
31.12.2016г.

 
31.12.2015г.

 
31.12.2016г.

 
31.12.2015г.

 
31.12.2016г.

 
31.12.2015г.

 
31.12.2016г.

 
31.12.2015г.

 
31.12.2016г.

 
Актив 463 109 000

 
464 619 000

 
539 135 981

 
486 437 163

 
477 898 251

 
413 999 991

 
569 820 495

 
575 190 640

 
512 490 932

 
485 061 699

 
Собственный капитал

 
163 066 000

 
149 680 000

 
35 812 135

 
35 025 597

 
119 473 607

 
108 232 579

 
279 905 763

 
274 419 359

 
149 564 376

 
141 839 384

 
Наименование показателя

 
2015 г.

 
2016 г.

 
2015 г.

 
2016 г.

 
2015 г.

 
2016 г.

 
2015 г.

 
2016 г.

 
2015 г.

 
2016 г.

 
Ср. Актив

 
463 864 000

 
501 877 491

 
512 786 572

 
482 167 707

 
445 949 121

 
491 910 243

 
572 505 568

 
543 840 786

 
498 776 315

 
504 949 057

 
Ср. Собственный капитал

 
156 373 000

 
92 746 068

 
35 418 866

 
77 249 602

 
113 853 093

 
194 069 171

 
277 162 561

 
211 991 868

 
145 701 880

 
144 014 177

 
Выручка

 
289 287 000

 
286 658 000

 
315 594 803

 
314 325 168

 
276 832 987

 
272 433 120

 
283 169 510

 
282 684 864

 
291 221 075

 
289 025 288

 
Себестоимость продаж

 
158 806 000

 
172 733 000

 
167 239 725

 
165 469 970

 
142 363 430

 
137 960 271

 
250 261 546

 
254 601 492

 
179 667 675

 
182 691 183

 
Коммерческие расходы

 
28 161 000

 
27 335 000

 
46 845 936

 
48 182 276

 
0
 

0
 

0
 

0
 

18 751 734
 

18 879 319
 

Управленческие расходы
 

20 462 000
 

20 529 000
 

28 657 136
 

29 894 617
 

85 734 987
 

83 526 622
 

0
 

0
 

33 713 531
 

33 487 560
 

Прибыль (убыток) от продаж
 

81 858 000
 

66 061 000
 

72 852 006
 

70 778 305
 

48 734 570
 

50 946 227
 

32 907 964
 

28 083 372
 

59 088 135
 

53 967 226
 

Чистая прибыль (убыток)
 

45 063 000
 

36 605 000
 

6 688 188
 

50 658 752
 

32 618 880
 

19 787 561
 

21 564 512
 

10 902 202
 

26 483 645
 

29 488 379
 

Рентабельность производства
 

82,16
 

65,95
 

88,71
 

89,96
 

94,46
 

97,47
 

13,15
 

11,03
 

69,62
 

66,10
 

Рентабельность продаж
 

28,30
 

23,05
 

23,08
 

22,52
 

17,60
 

18,70
 

11,62
 

9,93
 

20,15
 

18,55
 

Рентабельность собственного капитала
 

28,82
 

39,47
 

18,88
 

65,58
 

28,65
 

10,20
 

7,78
 

5,14
 

21,03
 

30,10
 

Рентабельность активов
 

9,71
 

7,29
 

1,30
 

10,51
 

7,31
 

4,02
 

3,77
 

2,00
 

5,53
 

5,96
 

Рентабельность деятельности
 

15,58
 

12,77
 

2,12
 

16,12
 

11,78
 

7,26
 

7,62
 

3,86
 

9,27
 

10,00
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На сегодняшний день на российском рынке сотовой связи существуют два ли-

дера: МТС и МегаФон, они захватывают большие доли рынка, сильные рыночные 

позиции, обладают большей лояльностью потребителей. При этом Билайн и Ро-

стелеком (ТЕЛЕ 2) находятся позади, однако активно действуют на локальных 

рынках. 

В результате, нужно отметить, что изучение конкурентоспособности весьма 

важно в современных реалиях сферы мобильной связи Российской Федерации. И 

те сотовые операторы, которые станут эффективно управлять своей конкуренто-

способностью, будут обладать успехом, как на локальном, так и на региональном 

рынке. 

2.3 Анализ внешней среды телекоммуникационных компаний (PEST–анализ) 

С целью эффективного применения экономических ресурсов, следует прове-

сти PEST–анализ. PEST–анализ является аббревиатурой следующих факторов, ко-

торые влияют на организацию снаружи: политические (Р), экономические (Е), со-

циальные (S) и технологические (Т). Каждый фактор оценивается по пятибалль-

ной шкале: 

5 – сильное влияние; 

4 – среднее влияние; 

3 – влияние ниже среднего; 

2 – слабое влияние; 

1 – очень слабое влияние; 

0 – отсутствие влияния фактора на организацию. 

PEST–анализ может помочь увидеть внешнее окружение компаний, выделить 

наиболее важные влияющие факторы. Для простоты и удобства анализа все фак-

торы принято совместно рассматривать в виде четырехпольной таблицы.
20

 

PEST–анализ представлен в таблице 2.4 

 

                                           
20

 Центр управления финансами [Электронный ресурс]//PEST–анализ URL:http://center–

yf.ru/data/Marketologu/PEST–analiz/ (дата обращения: 24.04.2016). 
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Таблица 2.4 – PEST – анализ ПАО «Мегафон» 

Political 
P 

(0,34) 
Economical 

E 

(0,24) 

Антимонопольная политика госу-

дарства, направлена на поддержание 

конкурентоспособности хозяйству-

ющих субъектов. 

4 

Развитый рынок и крупные игроки в 

сегментах телекоммуникаций 

4 

Внутриполитическая стабильность. 

Возможность предприятия прогно-

зировать изменения, и быстро пере-

страиваться под них. Значительное 

уменьшение риска несения убытков. 

3 

Неблагоприятная геополитическая и 

макроэкономическая ситуация 

4 

Законодательные акты и программ-

ные документы, направленные на 

модифицирование модели нацио-

нальной экономики с экспортно–

ориентированной на инновацион-

ную 

3 

Низкий уровень развития инфра-

структуры экспорта информацион-

но–телекоммуникационной продук-

ции 4 

Social 
S 

(0,23) 
Technological 

T 

(0,19) 

Приток молодых специалистов с 

легкостью осваивающих новые тех-

нологии 4 

Вложение инвестиций в усовершен-

ствование предоставляемых услуг, 

улучшения качества связи и модер-

низация оборудования 

5 

Средний уровень заработной платы 

вырос 3 

Новые продукты, скорость обновле-

ния и освоения новых технологий 4 

Информатизация общества и рас-

пространение этих знаний через си-

стему образований 

3 

Дополнительные вложения в «ноу– 

хау» и обновление мощностей 4 

На заключительном этапе PEST–анализа следует установить суммарное воз-

действие условий внешнего окружения с учетом веса: 

1 P=10×0,34=3,4 

2 E=12×0,24=2,88 

3 S=10×0,23=2,3 

4 T=13×0,19=2,47 

Анализ PEST–факторов дает возможность сделать заключение, что одна из се-

рьезных угроз для телекоммуникационных компаний – это экономические факто-
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ры. Чтобы справиться с данными угрозами организации нужно направить свои 

усилия на вложение инвестиций и усовершенствования предоставляемых услуг. В 

свою очередь, грамотно рассчитывать тарифную политику и с большей выгодой 

использовать свои акции. 

Выводы по главе 2 

Проанализировав современное устройство телекоммуникационной сферы 

важно отметить, то, что в первую очередь, эта сфера, для которой существует эф-

фект «критической массы», т.е. после достижения конкретного объема абонент-

ской базы, число последующих абонентов увеличивается лавинообразно. Наличие 

сетевого эффекта существенно усложняет анализ этого отраслевого рынка, что в 

свою очередь, оказывает воздействие на выбор стратегий операторов сотовой свя-

зи. 
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3 АНАЛИЗ МИКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ СРЕДЫ РАЗВИТИЯ ТЕЛЕКОМ-

МУНИКАЦИОННОЙ ОТРАСЛИ (ПАО «МЕГАФОН») 

3.1 Характеристика финансово–хозяйственной деятельности ПАО «Мегафон» 

Публичное акционерное общество «МегаФон» образовано в соответствии с за-

ключением Общего собрания акционеров Общества, вследствие переименования 

и видоизменения типа Закрытого акционерного общества «Северо–Западный 

GSM» на Открытое акционерное общество «МегаФон». 29 Апреля 2015 года слу-

чилась перемена формы собственности фирмы и названия на Публичное акцио-

нерное общество «МегаФон» (ПАО «МегаФон»). 

ПАО «Мегафон» – является одним из ведущих российских операторов связи. 

«МегаФон» функционирует абсолютно во всех секторах телекоммуникационного 

рынка Российской Федерации. Компания и ее дочерние компании обладают всеми 

необходимыми лицензиями и функционируют в абсолютно всех регионах Россий-

ской Федерации, а кроме того в республиках Абхазия, Южная Осетия и Таджики-

стан. 

Логотип и знак ПАО «Мегафон», как основа фирменного стиля хозяйствую-

щего субъекта, знаком среди потребителей услуг, и это повышает конкурентоспо-

собность на рынке, представлен на рисунке 3.1 

 

Рисунок 3.1 – Фирменный логотип ПАО «Мегафон» 

Holdings Limited (приблизительно 56,32%) и компании группы TeliaSonera 

(приблизительно 25,17%). Другие акции относятся к 100% (сто процентному) до-
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чернему предприятию компании (3,92% – это USM Holdings Limited которые мо-

гут получить до 2,5% до 2018 года); акции, которые находятся в свободном обра-

щении на публичном рынке, составляют примерно 14,59% от общего числа раз-

мещенных акций. 

Основной целью деятельности компании считается получение прибыли путем 

оказания услуг связи и реализации другой хозяйственной деятельности.
21

 

Основными видами деятельности компании являются:  

 обеспечение услуг подвижной радиотелефонной связи в различных диапа-

зонах; 

 обеспечение услуг местной и внутризоновой телефонной связи; 

 обеспечение в аренду каналов связи; 

 обеспечение услуг междугородной и международной телефонной связи; 

 обеспечение услуг связи для целей кабельного вещания; 

 обеспечение услуг связи по передаче данных;  

 разработка, внедрение, эксплуатация и развитие сетей связи на территории 

России, а кроме того управление сетями связи на территории России; 

 проектирование, изготовление, использование, развитие и реализация тех-

нологического оборудования информационных систем; 

 реализация инвестиционных проектов; 

 научные исследования в сфере связи, в том числе внедрение и использова-

ние результатов, которые были получены в процессе этих исследований; 

 ремонт и техническое обслуживание оборудования связи; 

 любые процедуры, которые связаны с недвижимостью, строительством, ре-

конструкцией, реставрацией и эксплуатацией жилых и нежилых помещений; 

 рекламная деятельность; 

 оптовая и розничная торговая деятельность, создание дистрибьюторских се-

тей; 

                                           
21

 Официальный сайт «Мегафон» [Электронный ресурс] //О компании.URL: 

https://corp.megafon.ru/o_kompanii/megafon/ (дата обращения: 10.04.17) 
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 экспорт и импорт различных товаров, работ и услуг; 

 осуществление мероприятия и (или) предоставление услуг в сфере защиты 

государственной тайны. 

Согласно данным на 2017 год на территории России имеются следующие 

филиалы ПАО «Мегафон»: 

 Дальневосточный филиал; 

 Кавказский филиал; 

 Поволжский филиал; 

 Северо–Западный филиал; 

 Сибирский филиал; 

 Московский филиал; 

 Уральский филиал; 

 Центральный филиал. 

В настоящее время ПАО «МегаФон» вместе со своей дочерней компанией 

ООО «МегаФон Финанс» работает над выпуском ООО «МегаФон Финанс» обли-

гаций на общую сумму до 30 млрд. рублей под поручительство ПАО «МегаФон». 

Среднегодовая численность работающих за период сотрудников ПАО «Мега-

фон» в 2015 году составила 14 506 человек (в 2014 году–14 714). 

Непосредственное окружение компании следует исследовать для того, чтобы 

рассмотреть те компоненты внешней среды, с какими компания взаимодействует. 

Отметим, компания при этом может влиять как на содержание, так и на характер 

этого взаимодействия, стремительно участвуя в появлении дополнительных воз-

можностей. Главными элементами микроокружения компании являются: постав-

щики, потребители, конкуренты. Потребителями считаются как физические лица, 

так и юридические лица. К юридическим лицам используются общий или инди-

видуальный подход, который зависит от пожеланий и возможностей юридическо-

го лица. Поставщиками ПАО «Мегафон» являются иностранные компании, у ко-

торых компания приобретает дорогостоящее, новое и самое современное обору-
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дование. Данные о наименовании компании являются конфиденциальными и та-

кие сведения не доступны для распространения. 

К основным средствам ПАО «Мегафон», которые находятся на балансе ком-

пании, относятся: 

 оборудование базовой станции сотовой связи 

 сотовое оборудование 

 оборудование базовой станции сотовой связи 

 оборудование для сотовых операторов на территории России и СНГ и так 

далее. 

Эффективность деятельности компании существенно зависит от организаци-

онной структуры управления. 

Организационная структура управления ПАО «Мегафон» является линейной 

(рисунок 3.2). 

Основой линейной организационной структуры считается принцип единства 

распределения поручений. На этом принципе осуществляется управление в ПАО 

«Мегафон», то есть право давать постановления имеет только вышестоящая ин-

станция. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.2  – Организационная структура ПАО «Мегафон» 

Рекламный ме-

неджер 

Технический 

специалист 

Инженер по 

безопасности 

Секретарь – де-

лопроизводи-

тель 

Маркетолог 

Коммерческая 

служба 

Менеджер по 

кадрам 

Бухгалтер – 

кассир 

Главный бух-

галтер 

Менеджеры по 

продажам 

Исполнитель-

ный директор 

Генеральный директор 

 

Собрание акционеров 



  

44 

 

Как показано на рисунке 3.2, генеральный директор непосредственно подчи-

няется собранию акционеров ПАО «Мегафон». В соответствии с этим, он же от-

дает постановления исполнительному директору, главному бухгалтеру, техниче-

скому специалисту и коммерческой службе, у которых в подчинении тоже есть 

сотрудники. 

Можно выделить ключевые преимущества линейной организационной струк-

туры. Во–первых, обеспечивается удобство управления филиалами, которых у 

ПАО «Мегафон» большое количество. Во–вторых, обеспечиваются полномочия 

структурных подразделений, в том числе разделяется обязанность между струк-

турными подразделениями. В–третьих, занятость руководителя снижается. В-

четвертых, обеспечивается качественное осуществление работы. Безусловно, эта 

организационная структура управления содержит недостатки. Такими считаются 

сложность структуры компании, неособенное общение с руководством, руководи-

тель не полностью знает дела компании. 

Проанализировав микроокружение ПАО «Мегафон» необходимо изучить кон-

курентов. Основными конкурентами являются компании «МТС» и «Билайн» 

(«Вымпелком»). 

ПАО «Мегафон» отслеживает ассортимент новых видов продукции, новых 

технологий, а кроме того внедряет их в ассортимент собственной компании. 

Для оценки эффективности деятельности компании следует определить дина-

мику экономических показателей деятельности компании ПАО «Мегафон». Ди-

намика экономических показателей деятельности компании базируется на четы-

рех ключевых показателях, которые находятся в отчете о финансовых результа-

тах. Это выручка, себестоимость, прибыль от продаж и чистая прибыль организа-

ции, которые показаны в таблице 3.1 
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Таблица 3.1 – Оценка экономических показателей деятельности организации 

ПАО «Мегафон» 2014–2016 гг., млн. руб. 

Наименование по-

казателя 
2014 г. 2015 г. 

Изменение пока-

зателя (в 2014 и 

2015 гг.) 

2016 г. 

Изменение по-

казателя (а 2015 

и 2016 гг.) 

Выручка 288 625 289 287 662 286 658 – 2 629 

Себестоимость 

продаж 
(154 878) (158 806) – 3 928 (172 733) – 13 927 

Прибыль от про-

даж 
86 844 81 858 – 4 986 66 061 – 15 797 

Чистая прибыль 35 535 45 063 9 528 36 605 – 8 458 

Из таблицы можно увидеть, что за рассматриваемый период выручка в 2015 

году увеличилась на 662 млн. руб. по сравнению с 2014 годом, а в 2016 году вы-

ручка  снизилась на 2 629 млн. руб. Тем временем и по структуре наблюдается 

уменьшение выручки в общем объеме доходов (рисунок 3.2). 

Рисунок 3.3 – Динамика экономических показателей деятельности организации 

ПАО «Мегафон» за 2014–2016 гг., млн. руб. 

За рассматриваемый период происходит увеличение себестоимости продаж. В 

2015 году себестоимость по сравнению с 2014 увеличилась на –3 928 млн. руб., а в 

2016 году на – 13 927 млн. руб. Подобное резкое увеличение себестоимости слу-
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чилось вследствие повышения цен на продукцию из–за подорожания потребляе-

мого сырья и энергии, повышения транспортно–заготовительных расходов, уве-

личения заработной платы сотрудников компании. 

Увеличение выручки и себестоимости в 2014–2015 гг., свидетельствует о том, 

что в связи с повышением цен и ростом себестоимости, компания осуществила 

политику роста цен. А в 2016 году, происходит понижение выручки, так как ком-

пания снижает цены и рост себестоимости. Так же, случилось понижение прибы-

ли от продаж в 2014 году по сравнению с 2015 годом на – 4 986 млн. руб., а уже в 

2016 году прибыль от продаж снизилась на – 15 797 млн. руб. Уменьшение при-

были от продаж на фоне роста выручки свидетельствует о превышении темпов 

роста расходов ПАО «Мегафон» над темпами роста выручки. 

Существенное уменьшение чистой прибыли в 2016 году на – 8 458 млн. руб. 

по сравнению с увеличением в 2015 годом на 9 528 млн. руб. свидетельствует о 

том, что значительно увеличились текущие расходы. 

Таким образом, ПАО «Мегафон» – один из ведущих российских операторов 

связи. Оценка экономических показателей деятельности компании выявила сни-

жение выручки от продаж. Повышение себестоимости продаж, уменьшение при-

были от продаж и чистой прибыли. 

3.2 Основные показатели деятельности ПАО «Мегафон» 

При изучении основных технико–экономических показателей по сравнению с 

другими компаниями на телекоммуникационном рынке, следует рассматривать 

такие показатели как: 

1. ARPU – это отношение выручки о предоставлении за услуги за определен-

ный период к числу абонентов за период. 

2. MOU – количество минут, которые использовали абоненты на услуги голо-

совой передачи данных. 

Положительная динамика MOU говорит о переходе абонентов на новые та-

рифные планы, которые стимулируют использование услуг. 
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Основные показатели показаны в таблице 3.2. 

Таблица 3.2 – Основные технико–экономические показатели операторов 

«большой тройки» 

Компания 
ARPU (месяц), руб. 

Прирост, % 
MOU (месяц), мин. 

Прирост, % 
2015 г. 2016 г. 2015 г. 2016 г. 

Мегафон 318 296 – 6,92 353 375 6,23 

МТС 341 323 – 5,28 381 398 4,46 

Вымпелком 330 321 – 2,73 319 337 5,64 

 

Рисунок 3.4 – Основные технико-экономические показатели операторов 

«большой тройки» 

Показатели ARPU уменьшились, у «Мегафона» на 6,92 % с 318 руб. до 296 

руб.; у «МТС» на 5,28 % с 341 руб. до 323 руб.; и у «ВымпелКома» на 2,73 % с 

330 руб. до 321 руб., это связано с повышением себестоимости у всех компаний 

«большой тройки». Однако количество минут, которые были использованы або-

нентами на услуги голосовой передачи данных в месяц, увеличились у всех опе-

раторов, а самый высокий прирост был у Мегафона, который составил 6,23 %. 

В таблице 2.1 показаны показатели использования телекоммуникационных 

технологий в компаниях Российской Федерации в период 2008–2015 гг. 

Кроме технико–экономических показателей, к основным показателям деятель-

ности любой компании относятся:  

- выручка от продаж; 
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- издержки; 

- себестоимость; 

- коммерческие расходы; 

- управленческие расходы; 

- прибыль от продаж; 

- чистая прибыль; 

- величина собственного капитала; 

- средняя величина активов; 

- оборотные активы. 

Они представлены подробно в пункте 3.3, в таблице 3.3. 
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Таблица 3.3 – Основные показатели деятельности компании ПАО «Мегафон» 

 

 

 

 

 

 

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. Среднегодовые темпы роста 

Выручка, млн. руб. 254 453 273 576 288 625 289 287 286 658 1,03 

Издержки, млн. руб. 179 205 184 538 201 781 207 429 220 597 1,04 

Переменные, млн. руб. 120 067 123 640 135 193 138 977 147 800 – 

Постоянные, млн. руб. 59 138 60 898 66 588 68 452 72 797 – 

Чистая прибыль, млн. руб. 43 379 58 475 35 535 45 063 36 605 1,01 

ROS, % 17,05 21,37 12,32 15,58 12,8 – 

Средняя величина собственного капитала, млн. руб. 206 733 161 398 169 152 165 533 156 373 0,94 

ROE, % 20,98 36,23 21,01 27,22 23,41 – 

Оборотные активы на конец года, млн. руб. 55 800 88 850 100 667 75 290 76 026 1,12 

Инвестиции, млн. руб. 46 226 29 957 57 165 40 968 37 194 1,05 
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Рисунок 3.5 – Основные показатели деятельности ПАО Мегафон» 

Из данных таблицы видно, что за весь рассматриваемый промежуток времени 

происходит рост выручки (кроме 2016 года, так как уменьшился собственный ка-

питал) благодаря эффективному ценообразованию и растущему вкладу от внедре-

ния дополнительных услуг. Так же увеличиваются издержки компании за рас-

сматриваемый период, это обусловлено увеличением затрат на обслуживание и 

модернизацию станций 3G и 4G.  

3.3 Оценка эффективности состояния ПАО «МЕГАФОН» 

3.3.1 Анализ финансовой устойчивости компании 

Финансовая устойчивость – это составная часть общей устойчивости компа-

нии, сбалансированность финансовых потоков, наличие средств, которые позво-

ляют компании поддерживать свою деятельность в течении определенного пери-

ода времени. 

Оценка финансовой устойчивости дает возможность внешним субъектам ана-

лиза определить финансовые возможности компании на дальнейшую перспекти-

ву, которая связана с общей финансовой структурой компании, ее зависимость от 

кредиторов и инвесторов. Финансово–устойчивым считается такой хозяйствую-
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щий субъект, который за счет своих собственных средств покрывает средства, 

вложенные в активы, не допускает неоправданной дебиторской и кредиторской 

задолженности и расплачивается в срок по своим обязательствам. В итоге реали-

зации какой–либо хозяйственной операции финансовое состояние компании мо-

жет быть неизменным, либо ухудшиться, либо улучшиться. 

Коэффициенты финансовой устойчивости определяют состояние и динамику 

финансовых ресурсов компании с точки зрения обеспечения ими производствен-

ного процесса и остальных сторон их деятельности. 

Коэффициент соотношения заемного и собственного капитала, коэффициент 

финансовой устойчивости (Кз/с), показывает, сколько заемных средств привлекла 

компания на 1 рубль вложенных в активы собственных средств: 

 Кз/с = 
ЗК

СК
 , (1) 

где:  ЗК – заемный капитал; 

 СК – собственный капитал. 

Коэффициент соотношения собственного капитала и совокупных активов, ко-

эффициент финансовой независимости (Кс/а): 

  Кс/а = 
СК

СА
 ,  (2) 

где:  СК – собственный капитал; 

 СА – совокупные активы. 

Коэффициент соотношения заемного капитала и совокупных активов, коэф-

фициент финансовой напряженности (Кз/а): 

  Кз/а = 
ЗК

СА
 ,  (3) 

где:  ЗК – заемный капитал; 

 СА – совокупные активы. 
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Коэффициент соотношения долгосрочной задолженности к собственному ка-

питалу (Кд/с): 

  Кд/с = 
ДК

СК
 ,  (4) 

где:  ДК – долгосрочные кредиты и займы; 

 СК – собственный капитал. 

Коэффициент соотношения краткосрочной задолженности к общей сумме за-

долженности (Кк/з): 

  Кк/з = 
КК

ДК
+ 

КЗ

КК+КЗ
 ,  (5) 

где:  КК – краткосрочные кредиты и займы; 

 ДК – долгосрочные кредиты и займы; 

 КЗ – кредиторская задолженность. 

Коэффициент финансового левериджа (Кф.л.): 

  Кф.л. = 
Средняя сумма активов

Средняя величина собственного каптала
 , (6) 

Коэффициент покрытия процентов (Кп.п.): 

  Кп.п. = 
Прибыль до уплаты процентов и налогов

Величина платежей по процентам
 , (7) 

Для расчетов использованы показатели из таблицы 3.4. Расчет показателей 

финансовой устойчивости показан в таблице 3.5. 

Таблица 3.4 – Источники капитала ПАО «Мегафон» 

Показатели 31.12.2014 г. 31.12.2015 г. 31.12.2016 г. 

Заемный капитал 207 897 220 713 234 761 

Собственный капитал 154 878 158 806 172 733 

Совокупные активы 455 647 463 109 464 619 

Краткосрочные кре-

диты и займы 
49 301 47 285 37 733 

Долгосрочные креди-

ты и займы 
158 596 173 428 197 028 

Кредиторская задол-

женность 
36 440 38 614 39 206 
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Окончание таблицы - 3.4 

Показатели 31.12.2014 г. 31.12.2015 г. 31.12.2016 г. 

Прибыль до уплаты 

процентов и налогов 
61 367 70 977 66 228 

Величина платежей 

по процентам 
14 009 14 414 19 347 

Таблица 3.5 – Коэффициент финансовой устойчивости ПАО «Мегафон» 

Коэффициент 31.12.2014 г. 31.12.2015 г. 31.12.2016 г. Норматив 

Кз/с 
1,34 1,39 1,36 < 0,7 

Кс/а 
0,34 0,34 0,37 > 0,5 

Кз/а 0,46 0,48 0,51 ≤ 0,5 

Кд/с 1,02 1,09 1,14 < 1 

Кк/з 0,74 0,72 0,70 
В зависимости от 

специфики биз-

неса 

 Кф.л. 2,77 2,76 2,65 Чем выше значе-

ние, тем лучше 

Кп.п 4,38 4,92 3,42 > 1 

 

Рисунок 3.6 – Коэффициент финансовой устойчивости ПАО «Мегафон» 
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внешних источников средств. Коэффициент финансовой автономии ниже норма-

тивного значения, а коэффициент финансовой напряженности  немного выше. Это 

говорит о недостаточности собственного капитала и об избытке заемного капита-

ла. Коэффициенты покрытия по итогам 2016 года превосходят нормативные зна-

чения, что говорит о том, что прибыль компании до уплаты процентов и налогов 

превышает расходы на выплату процентов и платежи по процентам и величину 

основной суммы долга, а компания сможет в установленный срок погасить долг. 

3.3.2 Анализ ликвидности и платежеспособности ПАО «Мегафон» 

Одной из задач анализа финансово–хозяйственной деятельности компании яв-

ляется оценка его платежеспособности и ликвидности. Инструментами оценки 

ликвидности могут быть коэффициенты ликвидности – финансовые показатели, 

рассчитываемые на основании отчетности компании для определения номиналь-

ной способности компании погашать текущую задолженность за счет имеющихся 

текущих (оборотных) активов. 

Коэффициент абсолютной ликвидности (Ка.л.): 

 Ка.л. = 
ДС+КФВ

ТП
,  (8) 

где:  ДС – денежные средства; 

 КФВ – краткосрочные финансовые вложения; 

 ТП – текущие пассивы 

Коэффициент критической (срочной) ликвидности (Кк.л.): 

  Кк.л. = 
ДС+КФВ+ДЗ

ТП
, (9) 

где:  ДС – денежные средства; 

 КФВ – краткосрочные финансовые вложения; 

 ДЗ – дебиторская задолженность краткосрочная; 

 ТП – текущие пассивы 

Коэффициент текущей ликвидности (коэффициент покрытия) (Кт.л.): 
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  Кт.л. = 
ОА−ДЗ

ТП
, (10) 

где:  ОА – оборотные активы; 

 ДЗ – дебиторская задолженность долгосрочная; 

 ТП – текущие пассивы 

Чистый оборотный капитал (ЧОК): 

  ЧОК = ТА – ТП, 

где:  ТА – текущие активы; 

 ТП – текущие пассивы 

Результаты расчетов показателей ликвидности и платежеспособности ПАО 

«Мегафон» приведены в таблице 3.6. 

Таблица 3.6 – Коэффициенты ликвидности и платежеспособности  

ПАО « Мегафон» 

Коэффициенты на 31.12.2014 г. на 31.12.2015 г. на 31.12.2016 г. Норматив 

Ка.л. 0,710 0,406 0,479 ≥ 0,2–0,5 

Кк.д. 0,817 0,553 0,660 ≥ 0,7–1,0 

Кт.л. 0,827 0,577 0,618 ≥ 1,0–2,0 

ЧОК –18 647 –43 926 –36 286 ≥ 0 

 

Рисунок 3.6 - Коэффициенты ликвидности и платежеспособности  

ПАО « Мегафон» 
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Компания неплатежеспособна на конец анализируемого периода. Отрицатель-

ное значение чистого оборотного капитала (ЧОК) говорит о недостаточности соб-

ственных средств, направляемых на финансирование оборотного капитала. 

3.3.3 Оценка рентабельности компании 

Рентабельность – относительный показатель экономической эффективности. 

Рентабельность комплексно отражает степень эффективности использования ма-

териальных, трудовых, денежных и другие. ресурсов. Коэффициент рентабельно-

сти рассчитывается как отношение прибыли к активам или потокам, ее формиру-

ющим. Может выражаться как в прибыли на единицу вложенных средств, так и в 

прибыли, которую несет в себе каждая полученная денежная единица.  

Основными показателями рентабельности являются: 

Рентабельность собственного капитала (ROE): 

 ROE = 
Чистая прибыль

Средняя величина собственного капитала
 ×  100 %, (11) 

 

Рентабельность активов (ROA): 

 ROA = 
Чистая прибыль

Средняя величина активов
 ×  100 %, (12) 

 

Рентабельность деятельности (ROS): 

  ROS = 
Чистая прибыль

Выручка от продаж
 ×  100 %,  (13) 

 

Результаты расчетов эффективности ПАО «Мегафон» представлены в  

таблице 3.7. 
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Таблица 3.7 – Показатели эффективности ПАО «Мегафон» 

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. Норматив 

ROE, % 21,01 27,22 23,41 

Выше ставки ре-

финансирования 

(9,25 – на июнь 

2017 г.) 

ROA, % 7,85 9,81 7,89 
Стремится к уве-

личению 

ROS, % 12,32 15,58 12,8 
Стремится к уве-

личению 

 

Рисунок 3.7 - Показатели эффективности ПАО «Мегафон» 

Согласно данным, представленным в таблице 3.7, на протяжении всего анали-

зируемого периода, показатель рентабельности собственного капитала организа-

ции, превышает ставку рефинансирования (на июнь 2017 года она составляла 9,25 

%), значит, бизнес функционирует эффективно.  

Рентабельность активов за анализируемый период снизилась, это говорит о 

том, что у предприятия снизилась доходность собственного капитала. 

На протяжении исследуемого трехлетнего периода с 2014 г. по 2016 г. показа-

тели рентабельности снижались в связи со снижением суммы прибыли, получае-

мой компанией. Снижение рентабельности активов свидетельствует о снижении 

эффективности использования всего имущества компании. 
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3.3.4 Средневзвешенная стоимость капитала ПАО «Мегафон» 

Стоимость капитала компании находится по формуле средней арифметической 

взвешенной, т.е. показателем, который отображает относительный уровень общей 

суммы расходов на поддержание оптимальной структуры капитала, является 

средневзвешенная стоимость капитала (WACC). 

Средневзвешенная стоимость капитала является показателем, характеризую-

щим стоимость капитала так же, как ставка банковского процента характеризует 

стоимость привлечения кредита. Отличие WACC от банковской ставки в том, что 

этот показатель не подразумевает равномерных выплат, вместо этого требуется, 

чтобы суммарный приведенный доход инвестора был таким же, какой обеспечила 

бы равномерная выплата процентов по ставке, равной WACC.  

Стоимость средневзвешенного капитала рассчитывается по формуле (14) 

представляющая собой стоимость отдельных источников, оцененных по их зна-

чимости в общей структуре капитала предприятия. 

WACC = (
СК

П̅

̅
 × 𝑅𝑂𝐸) + (

ДК̅̅ ̅̅

П̅
 × стоимость ЗК × (1 − налоговая ставка))  

  + (
КК̅̅ ̅̅

П̅
 × стоимость ЗК)    (14) 

где: WACC – средневзвешенная стоимость капитала 

Остальные элементы расчета представлены ниже: 

 СК̅̅̅̅ =
СКпред.год+ СКтек.год

2
 (15) 

где:  СК ̅̅̅̅̅– средняя величина собственного капитала; 

 СКпред.год – величина собственного капитала за предшествующий год; 

 СКтек.год. – величина собственного капитала за текущий год. 

 П̅ =
Ппред.год+ Птек.год

2
 (16) 

где:  П̅ – средняя величина пассивов; 
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 Ппред.год. – величина пассивов за предшествующий год; 

 Птек.год. – величина пассивов за текущий год. 

  Стоимость ЗК =  
Проценты к уплате

ЗК̅̅̅̅
 × 100 %, (17) 

где: Стоимость ЗК – стоимость заемного капитала. 

Исходные и расчетные данные представлены в таблице 3.8 и на рисунке 3.8. 

 

 

Рисунок 3.8 – Средняя величина основных показателей средневзвешенной 

стоимости компании ПАО «Мегафон» 
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Таблица 3.8 - Расчет средневзвешенной стоимости ПАО «Мегафон», в млн. руб. 

Наименование по-

казателей 

2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 

31.12.2011г. 31.12.2012г. 31.12.2012г. 31.12.2013г. 31.12.2013г. 31.12.2014г. 31.12.2014г. 31.12.2015г. 31.12.2015г. 31.12.2016г. 

Собственный ка-

питал 
260 975 152 491 152 491 172 461 172 461 168 000 168 000 163 066 163 066 149 680 

Средняя величина 

СК 
206 733 162 476 170 231 165 533 156 373 

Доля СК в пасси-

вах 
0,555 0,39 0,376 0,360 0,337 

Долгосрочные 

займы 
37 464 126 033 126 033 129 587 129 587 158 596 158 596 173 428 173 428 197 028 

Средняя величина 

долгосрочных кре-

дитов и займов 

81 749 127 810 144 092 166 012 185 228 

Доля долгосроч-

ных кредитов и 

займов в пассивах 

0,219 0,306 0,318 0,361 0,399 

Краткосрочные 

кредиты и займы 
6 569 21 873 21 873 19 973 19 973 49 301 49 301 47 285 47 285 37 733 

Средняя величина 

краткосрочных 

кредитов и займов 

14 221 20 923 34 637 48 293 42 509 

Доля краткосроч-

ных кредитов и 

займов в пассивах 

0,038 0,050 0,077 0,105 0,092 

Пассивы 361 461 384 080 384 080 449 985 449 985 455 647 455 647 463 109 463 109 464 619 

Средняя величина 

пассивов 
372 771 417 033 452 816 459 378 463 864 

Чистая прибыль 43 379 58 475 35 535 45 063 36 605 

ROE, % 20,98 35,99 20,87 27,22 23,41 

Проценты к уплате 8 887 12 741 14 009 14 414 19 347 

Средняя величина 

ЗК 
95 970 148 733 178 729 214 305 227 737 

Стоимость ЗК, % 9,26 8,57 7,84 6,73 8,49 

WACC, % 13,618 16,562 10,445 12,449 11,38 
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3.3.5 Определение добавленной стоимости бизнеса 

Оценка стоимости любого объекта представляет собой упорядоченный, целе-

направленный процесс определения в денежном выражении стоимости данного 

объекта с учетом потенциального и реального дохода, приносимого им в конкрет-

ных рыночных условиях.  

Основной задачей, которая стоит перед оценкой, как инструментом рынка, яв-

ляется установление обоснованного и независимого от заинтересованных субъек-

тов оценки о стоимости той или иной собственности (объекта оценки). 

Необходимость оценки стоимости бизнеса возникает практически при всех 

трансформациях: при покупках и продажах хозяйствующего субъекта, его акцио-

нировании, слияниях и поглощения, а также во многих других бизнес–ситуациях. 

Добавленная стоимость бизнеса определяется концепциями: 

- экономической добавленной стоимости; 

- рыночной добавленной стоимости; 

- добавленной стоимости капитала. 

Концепция экономической добавленной стоимости бизнеса является распро-

странённой в практике хозяйствования. Экономическая прибыль – дополнитель-

ная прибыль, зарабатываемая сверх пороговой нормы дохода за конкретный вре-

менной период времени. Рассчитываемая как разница между выручкой от продаж 

за период (реальной), текущей стоимостью всех ресурсов, потребляемых пред-

приятием. Формула расчета экономической прибыли представляется: 

 EP = NOPAT – (I × E) (18) 

где: EP – экономическая прибыль; 

 NOPAT – чистая операционная прибыль; 

 IE – плата за инвестированный капитал: 

 

Расчет экономической прибыли представлен в таблице 3.9. 
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Таблица 3.9 – Экономическая прибыль предприятия ПАО «Мегафон» 

Наименование показателей 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Чистая прибыль 43 379 58 475 35 535 45 063 36 605 

Инвестиции 46 226 29 957 57 165 40 968 37 194 

WACC, % 13,618 16,562 10,445 12,449 11,38 

EP 37 084 53 514 29 564 39 963 32 372 

 

 

Рисунок 3.9 - Экономическая прибыль предприятия ПАО «Мегафон» 

 

Рисунок 3.10 - Средневзвешенная стоимость капитала ПАО «Мегафон» 
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3.3 SWOT – анализ ПАО «Мегафон» 

Анализ состояния деятельности ПАО «Мегафон» произведем при помощи 

SWOT – анализа. В целом, проведение SWOT–анализа сводится к заполнению 

матрицы. В соответствующие ячейки матрицы следует внести сильные и слабые 

стороны компании, в том числе рыночные возможности и угрозы
22

. Матрица 

SWOT–анализа ПАО «Мегафон» представлена в таблице 3.10. 

Данные SWOT – анализа показывают, что ПАО «Мегафон» занимает устойчи-

вое положение на телекоммуникационном рынке, имеет ряд государственных ли-

цензий, дающих право на оказание широкого спектра услуг по всей территории 

Российской Федерации. 

Таблица 3.10 – Матрица SWOT анализа ПАО «Мегафон» 

Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 

1. Один из лидеров рынка;  

2. Высокое качество услуг;  

3. Постоянное внедрение новых услуг и тех-

нологий;  

4. Имидж марки: один из самых популярных 

и престижных операторов;  

5. Большая зона покрытия 

1. Повышение себестоимости оказываемых 

услуг;  

2. Недостаточное количество зарубежных ди-

леров;  

3. Однородность рекламы для всех сегментов 

потребителей;  

4. Большие издержки на обслуживание сети 

(причина: большая зона покрытия); 

5. Высокая цена;  

Возможности (O) Угрозы (T) 

1. Участие в государственных заказах 

2. Государственная поддержка телекоммуни-

кационной отрасли 

3. Исчезновение с рынка связи услуг замени-

телей (проводные телефоны и т.п.);  

4. Рост спроса на дополнительные услуги се-

ти;  

5. Благоприятные демографические измене-

ния (увеличение доли молодежи);  

6. Снижение цен на взаимодополняющие то-

вары и услуги 

1. Высокая конкуренция по ряду сегментов в 

отрасли 

2. Неблагоприятная геополитическая и мак-

роэкономическая ситуация 

3. Изменение законодательной базы в теле-

коммуникационной отрасли 

 

Данные SWOT – анализа показывают, что ПАО «Мегафон» занимает устойчи-

вое положение на телекоммуникационном рынке, имеет ряд государственных ли-

цензий, дающих право на оказание широкого спектра услуг. Таким образом, для 

                                           
22

 Центр управления финансами [Электронный ресурс]//SWOT–анализ URL:http://center–

yf.ru/data/Marketologu/Swot–analiz/ (дата обращения: 24.04.2017). 
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обеспечения экономической безопасности компании ПАО «Мегафон» необходи-

мо уделить внимание макроэкономическим и микроэкономическим факторам 

воздействующих на компанию. Эффективность деятельности компании зависит 

от выбора стратегии ее развития, поэтому рассмотрим стратегию интегрированно-

го роста. 

3.4 Стратегия развития ПАО «Мегафон» 

Содержание перемен во многом определяется субъективными и объективными 

факторами, влияющими на стратегическое развитие и деятельность телекоммуни-

кационной компании. Одним из таких факторов является соответствие реализации 

стратегии развития компании ее этапе жизненного цикла. В последние годы мож-

но отметить растущий интерес со стороны ученых и практиков российского биз-

неса к проблемам развития организации находящихся на разных стадиях жизнен-

ного цикла
23

. Наличие этих факторов связано с тем, что любая социально эконо-

мическая система не застрахована от субъективности при принятии тех или иных 

стратегических управленческих решений.  

Считается, что каждый этап развития рассматривается как уникальная конфи-

гурация различных параметров, характеризующих состояние внутренней среды 

социально экономической системы. Развитие социально экономической системы 

предполагает определенную последовательность перехода с одной стадии на дру-

гую, которые характеризуются определенный набор как количественных, так и 

качественных характеристик.  

Рассматривать четыре этапа жизненного цикла: рождение, рост, зрелость, ста-

рость. Так как на этапе упадка (банкротства) управление предприятием регулиру-

ется особыми правовыми нормами (Федеральный Закон № 127 – ФЗ от 17.09.09 

«О несостоятельности (банкротстве)»), поэтому останавливаемся на привычной 

5–ти бальной шкале оценки ЭЖЦ, где каждому этапу приведен балл в соответ-

                                           
23

 Широкова, Г.В. Основные направления исследования в теории жизненного цикла организации / Г.В. Широ-

кова // Вестник СПбГУ. Сер. 8 – 2006. – Вып. 2. – С. 25–42 
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ствие с определенным этапом жизненного цикла в таблице 3.11 (Pluzhnikov, 

2015)
24

. 

Таблица 3.11 – Шкала оценки ЭЖЦ 

Название этапа 
Значение 

шкалы 
Краткое содержание этапа жизненного цикла 

Рождение  

от 0 до 1 

Возраст компании менее 10 лет, имеет неформальную 

структуру, собственник стоит во главе управления. 

Значение параметра может быть и отрицательным 

Рост 

от 1 до 2 

Растет: уровень формализации принятия управленческих 

решений, экономических показателей, формализации 

организованной структуры и политики организации  

Зрелость 

от 2 до 3 

Прирост уровня продаж падает, ухудшение экономических 

показателей, происходит бюрократизация организованной 

структуры и политики организации  

Стагнация 
от 3 до 4 

Объемы производства продукции имеют ограничения, 

финансовые показатели падают 

Упадок 

от 4 до 5 

Объемы производства продукции имеют ограничения, 

финансовые показатели падают, дефицит финансовых 

ресурсов  
 

Осуществляем выбор критериев из числа наиболее часто приводимых в моде-

лях ЭЖЦ разными исследователями. Проводим формализацию количественных 

параметров для идентификации ЭЖЦ (табл.2). 

Таблица 3.12 – Критерии интегрального показателя ЭЖЦ 
25

 

№ Наименование показателя 
Обозна–

чение 

Изменение показателя в рамках ЭЖЦ 

Рождение Рост Стабилизация Стагнация 

1 Индекс прироста активов  I ≥ 4,0 4,0 ÷2,0 1,0÷2,0 < 1,0 

2 Численность (тыс. чел.) Ч ≤ 0,1 0,1÷10,0 10,0÷50,0 снижается 

3 Валюта баланса (млрд. руб.) ВБ ≤ 0,02 0,02÷10,0 10,0 ÷500,0 снижается 

4 Объем реализации (млрд. руб.) V ≤ 0,06 0,06÷50,0 50,0÷300,0 снижается 

5 Возраст предприятия (лет) T ≤ 3,0 3,0÷10,0 10,0÷20,0 снижается 

Применяем известный метод количественной оценки качественных парамет-

ров – шкалу Харрингтона.  

                                           
24

 Плужников В.Г., Шикина С.А. К вопросу оценки этапа жизненного цикла предприятия / В.Г.Плужников, 

С.А Шикина // Научно–практический и аналитический журнал: «Экономический анализ теория и практика». 2015 

№ 44 (443), Издательский дом ФИНАНСЫ и КРЕДИТ c.53–64 
25

 Смагин В.Н., Шикина С.А., Регрессионный анализ зависимости уровня инвестиционной активности от этапа 

жизненного цикла производственного предприятия // Вестник Южно–Уральского государственного университета. 

Серия «Экономика и менеджмент». – Челябинск: Изд–во ЮУрГУ. –2012. –№ 9(268). –С. 88–90. 
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На основе балльной оценки каждого показателя проводится сворачивание по-

лученных результатов и определение количественной оценки интегрального пока-

зателя этапа жизненного цикла по формуле: 





5

1i
ixКэжц ,       (19) 

где: Кэжц – интегральная оценка ЭЖЦ;  

 xi – значение оценки параметра рассчитываемого по формулам 1 – 6. 

Результаты расчетов количественной оценки ЭЖЦ по финансовой отчетности 

ПАО «Мегафон» на 01.01.2016 г. по предлагаемой методике представлены в таб-

лице 3.13.  

Таблица 3.13 – Результаты оценки ЭЖЦ ПАО «Мегафон» на 01.01.2012 года 

№ Наименование критерия 
Фактические по-

казатели 

Бальная оценка по 

шкале Харрингтона 

1 Темп прироста активов 1,287 0,64 

2 Число сотрудников, (тыс. чел.) 24 000 0,64 

3 Валюта баланса, (млрд. руб.) 3,9 0,37 
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Окончание таблицы 3.13 

№ Наименование критерия 
Фактические 

показатели 

Бальная оценка по 

шкале Харрингтона 

4 Объем выручки, (млрд. руб.) 5,7 0,37 

5 Возраст организации, (лет) 8 0,37 

Итого: 2,39 

 

Таблица 3.14 – Результаты оценки ЭЖЦ ПАО «Мегафон» на 01.01.2016 года 

 Наименование критерия 
Фактические по-

казатели 

Бальная оценка по 

шкале Харрингтона 

1 Темп прироста активов 1,142 0,64 

2 Число сотрудников, (тыс. чел.) 30 854 0,64 

3 Валюта баланса, (млрд. руб.) 455,0 0,64 

4 Объем выручки, (млрд. руб.) 289,0 0,64 

5 Возраст организации, (лет) 15 0,64 

Итого: 3,20 

Экспертная оценка условно составила 3,20, что соответствует ЭЖЦ «стабилиза-

ция». Это характеризует смену парадигмы организации и переход её  с этапа кон-

центрированного роста на этап интегрированного роста. 

Глобализационные тенденции изменения в мировой экономике и обществе 

привели к тому, что потребитель стал более информирован и требовательным в 

своем выборе услуг потребления. Изменились определенные принципы потребле-

ния, повысилась требовательность общества к качеству и безопасности услуг по-

требления. Изменение парадигмы на фоне нестабильности мировой экономики 

как элемент экономической безопасности бизнеса для сохранения объема услуг 

потребления. 

Грамотная реализация стратегии интегрированного роста позволит 

ПАО «Мегафон» свою повысить конкурентоспособность. Стратегия интегриро-

ванного роста предполагает обновление 3G и 4G сетей, реализация инициатив по 

повышению качества обслуживания и так далее. 

Использование предлагаемого инструмента позволяет повысить эффектив-

ность управленческих решений как элемента для оценки экономической безопас-
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ности деятельности в процессе стратегического развития телекоммуникационных 

компаний. 

Выводы по главе 3 

Основными конкурентами ПАО «Мегафон» являются компании – операторы 

«большой тройки» – ПАО «МТС» и ПАО «Вымпелком». По итогам 2016 года Ме-

гафон находится на 2 месте по абонентской базе. 

Выручка Мегафона в  России за 2016 год составила 289 млрд. руб., что на 0,23 

% больше, чем по итогам 2015 года.  

Себестоимость продаж Мегафона увеличилась на 2,54 %, такое увеличение 

случилось вследствие повышения цен на продукцию из–за подорожания потреб-

ляемого сырья и энергии, повышения транспортно–заготовительных расходов, 

увеличения заработной платы сотрудников компании. 

ARPU уменьшились, у «Мегафона» на 6, 92 % с 318 руб., до 296 руб., это свя-

зано с повышением себестоимости. 

Количество минут, которые были использованы абонентами на услуги голосо-

вой передачи данных в месяц, увеличились у всех операторов «большой тройки», 

а самый высокий прирост был у Мегафона, который составил 6,23 %. 

На 31.12.2016 год, организация финансово неустойчива. Увеличение инвести-

ций на модернизирование сетей 3G и 4G на 5 G, будет происходить за счет при-

влечения средств из внешних источников. Показатели рентабельности имеют по-

ложительную динамику. 
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4 РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ КОМПАНИИ ПАО «МЕГАФОН» В ЦЕЛЯХ 

ПОВЫШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Инвестиционная деятельность отрасли телекоммуникационных компаний 

направлена на реализацию технического и инновационного развития, на создание 

условий для развития высокотехнологичных услуг с высокой доходностью, обес-

печение бесперебойной работы сетевой инфраструктуры.  

Развитие подвижной мобильной связи как компонента производственной и со-

циальной инфраструктуры государственной экономики оказывают активное воз-

действие на уровень развития информационного общества, эффективность при-

менения факторов производства, социальные условия жизни населения.  

Главным является оценка инвестиционного проекта, его возможности вовремя 

и в полном размере отвечать по имеющимся финансовым обязательствам. 

4.1 Что такое 5G сети? 

5G сеть — разрабатываемое пятое поколение мобильной связи. В опытных се-

тях скорость передачи данных доходит до 25 Гбит/сек.  

Рекордная скорость передачи данных, составила 35 Гбит/сек, она была достиг-

нута в России во время тестирования технологии мобильной связи пятого поколе-

ния компанией ПАО «Мегафон» на оборудовании Huawei.  

Ожидается, что сети 5G позволят подключать множество устройств, способ-

ных устанавливать миллиарды соединений, за счет чего станет возможно созда-

вать новые сервисы в: 

 секторе ИТ и Телекома; 

 автомобильной отрасли; 

 индустрии развлечений; 

 образование; 

 сельском хозяйстве и многих других. 
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За счет сетей пятого поколения также можно будет улучшить качество исполь-

зования уже существующих сервисов, где задействованы большие объемы трафи-

ка. 

Теодор Сайзер (Theodore Sizer)
26

, вице–президент по разработке беспроводных 

технологий в Bell Labs отметил, что в сетях 5G будет работать множество самых 

разнообразных устройств. Смартфоны и планшеты никуда не денутся, но, помимо 

них, в сети появится целый «зоопарк» различных устройств, включая камеры ви-

деонаблюдения, погодные датчики, датчики «умных» электрических сетей, «ум-

ные» дома и автомобили. 

В сетях 5G устройства будут обмениваться множественными потоками ин-

формации одновременно с узлами различных типов, задачей которых в конкрет-

ный момент времени будет обслуживание именно этого устройства. 

Размер макросот, определяется используемым диапазоном частот (для низких 

частот — больше, для высоких — меньше). Для радиосетей стандартов 2G/3G/4G 

сейчас в России используются частоты от 800 до 2600 МГц. Если для сетей 5G не 

будут задействованы более высокие частоты, плотность установки базовых стан-

ций, формирующих макросоты, не потребуется увеличивать. 

На сегодняшний день на 3 и 4 поколение мобильной связи снижается спрос, и 

пока телекоммуникационные компании получают прибыль от них, следует инве-

стировать в модернизацию 5G сетей.  

4.2 Расчет капитальных затрат 

Для реализации инвестиционного проекта сети 5G в Уральском Федеральном 

Округе, необходимо определить экономическую целесообразность проекта. Для 

этого потребуется определить капитальные вложения. Капитальные вложения 

входят в сметную стоимость оборудования проектируемой сети. Капитальные 

вложения представляют собой затраты на воспроизводство основных средств и их 

полное восстановление.  

                                           
26

 Электронный ресурс – http://www.electronics.ru/files/article_pdf/5/article_5248_23.pdf 

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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Сотовая связь разрабатывается гигантскими темпами, и операторы предлагают 

множество разных услуг. Huawei предлагает  базовую станцию Huawei DBS3900, 

которая поддерживает двойной режим работы. Эта базовая станция поддерживает 

работу по IP транспорту, что является важнейшей характеристикой. Так же 

DBS3900 поддерживает плавный переход к сетям 5–го поколения. Сама базовая 

станция DBS3900 состоит из трёх частей: 

1. BBU– это основная часть БС (обрабатывает информацию); 

2. RRU– это передатчики TRx; 

3. Антенна (сектор, сота). 

Секторы соединяются с RRU коаксиальными кабелями, так называемые джам-

перы. Блоки RRU размещаются на верху мачты, рядом с секторами. Блоки RRU 

соединяются с BBU оптическим кабелем (рисунок 4.1) 

 

Рисунок 4.1 – Принципиальная схема Базовой станции DBS3900 

Расчет стоимости оборудования приведен в таблице 4.1. 

Таблица 4.1 – Расчет стоимости оборудования 

№ Наименование Количество, ед. 
Стоимость тыс. 

руб. 
Итого 

1 
Базовая станция Huawei DBS 

3900 
1 270 000 270 000 

2 Передатчик TRxRRU3908 2 42 000 84 000 
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Окончание таблицы 4.1 

№ Наименование Количество, ед. 
Стоимость тыс. 

руб. 
Итого 

3 Передатчик TRxRRU808 2 42 000 84 000 

4 Передатчик TRxRRU3240 2 42 000 84 000 

5 
Антенные выносные блоки Re-

mote Electric Tilt (RET) 
2 36 000 72 000 

6 
Маршрутизатор (модем) Qual-

comm Snapdragon x 16 LTE 
1 24 000 24 000 

7 Шлюз UGW9811  1 19 000 19 000 

8 Сервер GU HLR9820 1 9 000 9 000 

9 Блок тарификации CG HLR9820 1 9 000 9 000 

10 Платы обработки сигнала 1 34 000 34 000 

 
в том числе: программное обес-

печение 
  

 
11 Оптоволоконные провода 1 (комплект) 5 000 5 000 

Итого: 532 992 

Итого сумма капитальных вложений без НДС составляет 532 992 рублей, с 

НДС 628 930,56 рублей.  

Далее произведем расчет эксплуатационных расходов. 

Эксплуатационные расходы компаний включают в себя: текущие затраты, 

амортизационные отчисления, налоговые выплаты и так далее. 

Таблица 4.2 – Эксплуатационные расходы, тыс. руб. 

№ Наименование затрат Сумма затрат 

Материалы 

1 Антенные выносные блоки Remote Electric Tilt (RET) 74 952 

2 Маршрутизатор (модем) Qualcomm Snapdragon x 16 LTE 49 968 

3 Шлюз UGW9811  39 558 

4 Оптоволоконные провода 10 410 

Итого 174 888 

Энергия 

1 Электроэнергия 8 827 

Заработная плата основных рабочих 

1 Мастер – настройщик 1800 

Отчисления от заработной платы 

1 Мастер – настройщик 544 

Амортизация 

1 ОС 79 949 

Внепроизводственные расходы 

1 Операционные расходы 243 720 

Коммерческие расходы 

1 Реклама 150 
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Для того чтобы увеличить скорость с 3G и 4G до 5G в Уральском Федераль-

ном округе, нужно будет внедрить новые технологи на 2 082 вышки (данные на 

2017 год). Количество абонентов у ПАО «Мегафон» в УрФО на сегодняшний 

день 5,416 млн. чел. Так же в расчетах мы берем средний тариф равный 300 руб.  

4.3 Расчет прибыльности инвестиционного проекта 

Эффективность инвестиционного проекта характеризуется системой показате-

лей, которые отражают соотношение затрат и результатов от инвестиционного 

проекта. Выделяют следующие показатели эффективности инвестиционного про-

екта относительно интересов его участников: 

1. Показатели коммерческой (финансовой) эффективности, учитывающие фи-

нансовые последствия реализации проекта  для его непосредственных участни-

ков; 

2. Показатели бюджетной эффективности, отражающие финансовые послед-

ствия проекта для федерального, регионального или местного бюджетов; 

3. Показатели экономической эффективности, учитывающие затраты и резуль-

таты, связанные с реализацией проекта, выходящие за пределы прямых финансо-

вых интересов участников инвестиционного проекта и допускающие стоимостное 

измерение. 

При определении эффективности инвестиционного проекта оценка предстоя-

щих затрат и результатов осуществляется в пределах периода планирования, ко-

торый измеряется количеством шагов расчёта. Шагом расчёта в пределах плани-

рования могут быть: месяц, квартал, полугодие или год. Для соизмерения показа-

телей по различным шагам периода планирования при оценке эффективности ин-

вестиционного проекта используется приведение их к ценности в начальном шаге 

(дисконтирование). 

Технически приведение к начальному шагу затрат, результатов и эффектов, 

которые имеют место на t – ом шаге расчёта реализации проекта, производится 
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путём их умножения на коэффициент дисконтирования аt, который определяется 

по формуле Фишера: 

 Rр = (E + I) + (E×I) – 1,  (20) 

где: Rр – реальная процентная ставка; 

 E – ставка рефинансирования; 

 I – темпы инфляции. 

Для сравнения вариантов инвестиционного проекта, а также для сравнения 

различных инвестиционных проектов используется ряд общепринятых показате-

лей. К ним относятся: чистый дисконтированный доход (ЧДД), индекс доходно-

сти (ИД), внутренняя норма доходности (ВНД), срок окупаемости. 

Чистый дисконтированный доход – это сумма текущих эффектов (разницы ре-

зультатов и затрат) за весь период планирования, приведённая к начальному шагу. 

ЧДД рассчитывается по формуле: 

 ЧДД = (Rt – 3t*) × аt  – К,   (21) 

где: Rt – результаты, достигаемые на t – ом шаге расчёта;  

 3t – затраты, осуществляемые на 1 – ом шаге расчёта, при условии, что в 

них входят капиталовложения; 

 at  – коэффициент дисконтирования; 

 К – сумма дисконтированных капиталовложений. 

Сумма дисконтированных капиталовложений вычисляется по формуле: 

 К =  Кt × аt,   (22) 

где: Кt– капиталовложения на 1–ом шаге; 

аt – коэффициент дисконтирования; 

В случае если ЧДД положителен, проект эффективен, если отрицателен – не-

эффективен. Чем больше ЧДД, тем эффективнее проект. 
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Индекс доходности – это отношение приведённого эффекта к приведённым 

капиталовложениям. Индекс доходности рассчитывается по формуле: 

 ИД = 
1

K
 ×  (Rt – 3t*) × аt ,  (23) 

где:  К – сумма дисконтированных капиталовложений;  

 Rt – результаты, достигаемые на t– ом шаге расчёта; 

 3t – затраты, осуществляемые на t – ом шаге расчёта; 

 at – коэффициент дисконтирования. 

Если ИД больше единицы, проект эффективен, если ИД меньше единицы – не-

эффективен. 

Внутренняя норма доходности – это норма дисконта (Евн), при которой вели-

чина приведённых эффектов равна приведённым капиталовложениям, то есть Евн 

находится из уравнения: 

 ∑
 (Rt – 3t∗) 

(1 + Евн)t 
 =  ∑

Кt

(1 + Евн)t
           (24) 

где: Rt – результаты, достигаемые на t– ом шаге расчёта;  

 3t – затраты, осуществляемые на t – ом шаге расчёта, при условии, что в 

них входят капиталовложения; 

 Кt– капиталовложения на t–ом шаге; 

 Евн – норма дисконта. 

Найденное значение Евн (ВНД) сравнивается с требуемой инвестором нормой 

дохода на вкладываемый капитал. В случае, когда ВНД равен или больше требуе-

мой инвестором нормы дохода на капитал, капиталовложения в данный инвести-

ционный проект оправданы, и может рассматриваться вопрос о его принятии. В 

противном случае капиталовложения в данный проект нецелесообразны. 

Срок окупаемости – это минимальный временной интервал (от начала осу-

ществления проекта), за пределами которого ЧДД становится и в дальнейшем 

остается неотрицательным. 
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При осуществлении проекта выделяется три вида деятельности: инвестицион-

ная, операционная и финансовая. В рамках каждого вида деятельности происхо-

дит приток и отток денежных средств. 

Сальдо денежных потоков – это разность между притоком и оттоком денеж-

ных средств от всех трёх видов деятельности. 

Положительное сальдо денежных потоков на 1–ом шаге определяет излишние 

денежные средства на 1–ом шаге. Отрицательное сальдо – определяет недостаю-

щие денежные средства на 1–ом шаге. 

Необходимым критерием осуществимости инвестиционного проекта является 

положительность сальдо накопленных денежных потоков в любом временном ин-

тервале, в котором осуществляют затраты и получают доходы. Отрицательная ве-

личина сальдо накопленных денежных потоков свидетельствует о необходимости 

привлечения дополнительных собственных или заёмных средств и отражения 

этих средств, в расчётах эффективности. 

Исходя из содержания методики, оценка коммерческой эффективности инве-

стиционного проекта строится на основе сопоставления потоков денежных 

средств от инвестиционной и операционной деятельности. 

Таблица 4.3 – Денежные потоки от осуществления инвестиционной деятель-

ности, тыс. руб. 

Наименование 0 1 2 3 4 5 

Затраты на приобретение акти-

вов в том числе: 
532 992 0 0 0 0 0 

Приобретение ОС 532 992 0 0 0 0 0 

Пополнение ОК 0 0 0 0 0 0 

Поток реальных средств ИД 532 992 0 0 0 0 0 

Поток дисконтированных 

средств ИД 
532 992 0 0 0 0 0 

Поток дисконтированных 

средств ИД нарастающим ито-

гом 

532 992 532 992 532 992 532 992 532 992 532 992 
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Таблица 4.4 – Денежные потоки от осуществления операционной деятельно-

сти, тыс. руб. 

Наименование 0 1 2 3 4 5 

Выручка 0 
1 624 

800 

1 624 

800 

1 624 

800 

1 624 

800 

1 624 

800 

себестоимость в том числе: 28 500 566 878 509 878 509 878 536 111 509 878 

Амортизация 0 79 949 79 949 79 949 79 949 79 949 

Проценты за кредит  28 500 57 000 0 0 0 0 

Балансовая прибыль –28 500 
1 057 

922 

1 114 

922 

1 114 

922 

1 088 

689 

1 114 

922 

Налоговая нагрузка 30% 0 317 377 334 477 334 477 326 607 334 477 

Чистая прибыль –28 500 740 546 780 446 780 446 762 082 780 446 

Поток реальных средств ОД –28 500 820 494 860 394 860 394 842 031 860 394 

ДП для расчета ИП –28 500 820 494 860 394 860 394 842 031 860 394 

Поток дисконтированных 

средств ОД 
–28 500 718 157 659 151 576 938 494 201 441 994 

Поток дисконтированных 

средств ОД нарастающим 

итогом 

–28 500 

 
689 657 

1 348 

808 

1 925 

746 

2 419 

947 

2 861 

941 

Таблица 4.5 – Денежные потоки от осуществления инвестиционной и опера-

ционной деятельности, тыс. руб. 

Наименование 0 1 2 3 4 5 

Поток реальных 

средств ИД и ОД 
– 561 492 820 494 860 394 860 394 842 031 860 394 

Поток дисконтирован-

ных средств ОД и ИД 
– 561 492 718 157 659 151 576 938 494 201 441 994 

ЧДД – 561 492 156 665 815 816 1 392 754 1 886 955 2 328 949 

Таблица 4.6 – Денежные потоки от осуществления финансовой деятельности, 

тыс. руб. 

Наименование 0 1 2 3 4 5 

Собственный капитал 
      

Кредит 570 000 
     

Погашение кредита 
 

570 000 0 
   

Выплата дивидендов 
      

Сальдо суммы кредита 570 000 0 0 0 0 0 

Поток реальных средств ФД 570 000 
–570 

000 
0 0 0 0 



  

78 

 

Таблица 4.7 – Баланс финансов инвестиционного проекта 

Наименование 0 1 2 3 4 5 

Сальдо денежных по-

токов 3 видов дея-

тельности 

8 508 250 494 860 394 860 394 842 031 860 394 

Накопленное сальдо 

3–х видов деятельно-

сти 

8 508 259 002 1 119 397 1 979 791 2 821 822 3 682 217 

Для наглядности, составим график денежных потоков инвестиционного проек-

та. 

 

Рисунок 4.2 – Потоки средств инвестиционной, операционной и финансовой 

деятельности 

Таблица 4.8 – Показатели эффективности инвестиционного проекта 

ЧДД  2 328 949 

Индекс Доходности  5,370 

Срок окупаемости  1,782 

ВНД  1,472 

Проведя все необходимые расчеты и получив соответствующе результаты, 

можно сделать вывод, что результаты удовлетворяют критериям эффективности 

инвестиционного проекта, целесообразно его практическое применение, и это го-
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ворит о том, что модернизация 5G сетей будет являться прибыльным вложением 

средств телекоммуникационной компании ПАО «Мегафон». Реализация данного 

инвестиционного проекта даст компании дополнительные конкурентные преиму-

щества, повысит имидж своей компании в телекоммуникационной отрасли, при-

несет новых клиентов, а значит, привлечет за собой больше средств, что положи-

тельно отобразиться на показателях выручки компании. 

Выводы по главе 4 

Таким образом, модернизация 5G сетей в Уральском Федеральном Округе 

позволит повысить эффективность деятельности ПАО «Мегафон» посредством 

ускорения мобильной связи, тем самым повышает уровень ее экономической без-

опасности. Так как на обслуживание модернизированных вышек сотовой связи 

потребуется минимум человеческих усилий, то можно практически полностью 

исключить такой вид риска как человеческий фактор, потому что обновление си-

стем будет проводиться на удаленном доступе. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Экономическая безопасность телекоммуникационных компаний, как фактор 

эффективного осуществления стратегии инновационного развития, предполагает 

совокупность внутренних и внешних факторов, которые  разрабатываются и реа-

лизуются с целью защиты интересов телекоммуникационных компаний. Они про-

являют стабилизирующее влияние и стремительно мешают угрозам и рискам; га-

рантируют формирование инновационного потенциала, сформировывают внут-

реннюю и внешнюю неподверженность к влиянию кризисов, повышают конку-

рентоспособность компаний телекоммуникационной сферы. 

В результате проведенных расчетов была выбрана стратегия модернизации се-

тей 3G и 4G. В результате выбранной стратегии компания ПАО «Мегафон» полу-

чит следующие преимущества: 

1. Увеличение скорости передачи в сетях связи 3G и 4G (LTE); 

2. Внедрение новой технологии на базовых станциях, расположенных по всей 

России;  

3. Повысит имидж своей компании в телекоммуникационной отрасли; 

4. Принесет новых клиентов, а значит, привлечет за собой больше средств, что 

положительно отобразиться на показателях выручки компании. 

5. Дополнительные конкурентные преимущества;  

В рамках дипломного проекта определены показатели и количественные кри-

терии эффективности выбранной стратегии. Таким образом, цель выпускного 

квалификационного проекта достигнута, задачи решены. 
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