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Любая деятельность в экономической сфере связана с высоким уровнем не-

определенности, что формирует различные угрозы (опасности) стабильного 

функционирования экономической деятельности хозяйствующего субъекта. 

В современных условиях обеспечение экономической безопасности для хозяй-

ствующего субъекта является главным приоритетом в ее деятельности, так как 

именно от ее обеспечения зависит не только стабильное функционирование, но и 

экономический рост.  

В данной работе рассмотрена процедура процесса реструктуризации телеком-

муникационной компании, которая повышает ее устойчивость деятельности хо-

зяйствующего субъекта и тем самым обеспечивается ее экономическую безопас-

ность. Объектом исследования является: телекоммуникационная компания ПАО 

«Ростелеком». 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность данной темы заключается в том, что современное развитие 

экономики в условиях преодоления финансового кризиса вызванного в связи со 

снижением цен на нефть и экономическими санкциями западных стран в отноше-

нии Российской Федерации побуждает хозяйствующие субъекты искать эффек-

тивные модели и методы развития для выхода из сложившейся экономической 

ситуации с минимально возможными потерями, решая эти задачи сохранения 

устойчивого развития и деятельности на рынке.  

Успешное обеспечение деятельности телекоммуникационных компаний в 

условиях конкуренции, вызванного динамичным развитием данного рынка, изме-

нений макроэкономических факторов.  

Поэтому руководству компании необходимо принимать эффективные меры 

для сохранения и усиления позиций на рынке. Одним из современных методов 

решения проблемы сохранения (выживания) экономического субъекта является  

его реструктуризация, как один из основных инструментов обеспечения экономи-

ческой безопасности. 

Объект исследования: телекоммуникационная компания ПАО «Ростелеком» 

Предметом исследования выступают экономические отношения, возникаю-

щие в процессе выделения (слияния) активов, капитала и обязательств юридиче-

ского лица в ходе проведения процедуры реструктуризации. 

Цель работы – исследование процедуры реструктуризации, как способа обес-

печения экономической безопасности на примере телекоммуникационной компа-

нии ПАО «Ростелеком». 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

- рассмотреть экономическую безопасность на примере хозяйствующего 

субъекта в телекоммуникационной отрасли; 

- изучить макроэкономические и микроэкономические факторы оказываю-

щие влияние на хозяйствующий субъект; 
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- изучить процедуру проведения реструктуризации, как способ обеспечения 

экономической безопасности; 

- рассмотреть процесс проведения реструктуризации на примере телекомму-

никационной компании. 

Для решения поставленных задач использовались следующие методы: 

- методы макроэкономического и микроэкономического анализа сред дея-

тельности хозяйствующего субъекта; 

- метод анализа финансово – хозяйственной деятельности; 

- метод составления разделительного баланса. 

Научная новизна исследования заключается в рассмотрении процедуры про-

ведения реструктуризации предприятия на примере телекоммуникационной от-

расли, с учетом специфики их функционирования и достижения долгосрочной 

конкуренции на основе обеспечения экономической безопасности. Так как глав-

ная роль данной телекоммуникационной отрасли проявляется в фундаментальном 

характере ее влияния на процессы выхода из финансового кризиса на инноваци-

онные процесс развития национальной экономики. 

Практическая значимость данной работы заключается в том, что рассмот-

ренная процедура может быть реализована и повысить экономическую эффектив-

ность хозяйствующего субъекта. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» 

1.1 Экономическая безопасность деятельности хозяйствующего субъекта 

В настоящее время обеспечение экономической безопасности у хозяйствую-

щего субъекта стоит на первом месте и от ее решение зависит устойчивое разви-

тие хозяйствующего субъекта.  

Экономическая безопасность хозяйствующего субъекта есть обеспечение его 

устойчивого состояния и экономической защищенности от негативного влияния 

внешних и внутренних угроз, дестабилизирующих факторов, при котором обес-

печивается стабильная реализация его основных коммерческих интересов и целей 

уставной деятельности юридического лица.
1
 

Снижение уровня угроз деятельности хозяйствующего субъекта от воздей-

ствия внутренних и внешних факторов зависит от системы обеспечения экономи-

ческой безопасности.  

Система экономической безопасности  это совокупность элементов, направ-

ленных на защиту объектов экономической безопасности на основании матери-

ально – технической базы, персонала предприятия и ресурсного обеспечения. 

Данная система рассмотрена на рисунке 1.1 

Структурное строение капитала хозяйствующего субъекта образует его фи-

нансовое состояние, характеризующееся определенным уровнем ликвидности и 

финансовой устойчивости. Представленная пирамида представляет собой опреде-

ленное строение хозяйствующего субъекта, внутри которой происходит движение 

материальных и финансовых ресурсов, что может вызывать определенные внут-

ренние угрозы и связанные с ними риски деятельности. 

Целевой установкой данной системы является определение разности негатив-

ного воздействия внешних и внутренних угроз, обеспечение сохранности имуще-

ства юридического лица.  

                                                                                                               

1Локтионова Ю.А. Инструментарий обеспечения экономической безопасности предприятия в 

рамках реализации стратегии его развития – Автореферат, 2013г. 
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Рисунок 1.1 Система обеспечения экономической безопасности хозяйствующего субъекта 

Согласно к.э.н. Локтионовой Ю.А., смысл данной системы в следующем: 

 обеспечение стабильной работы хозяйствующего субъекта, сохранности и 

приумножения финансов и материальных ценностей; 

 предупреждение кризисных ситуаций, в том числе различных форс-

мажорных ситуаций, связанных с внешними и внутренними факторами. 

Практическое действие системы по обеспечению экономической безопасности 

базируются на нормативно – правовой основе деятельности хозяйствующего 

субъекта, мерах экономического стимулирования, методах осуществления поли-

тики экономической безопасности, административных рычагов управления,  

мотивации персонала, обеспечения соответствия между рентабельностью и 

риском и другие. 
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1.2 Угрозы экономической безопасности хозяйствующего субъекта 

Систему угроз экономической безопасности хозяйствующего субъекта можно 

классифицировать по различным основаниям. Наиболее значимыми в системе 

угроз являются те, которые минимизируют рискованность деятельности и приво-

дят в соответствие внутренний потенциал хозяйствующего субъекта к условиями 

макроэкономической среды, а также обеспечивают процесс его устойчивого раз-

вития в долгосрочной перспективе. 

Угроза экономической безопасности хозяйствующего субъекта – это совокуп-

ность факторов и условий, создающихся опасность для нормального функциони-

рования предприятия в соответствии с его целями и задачами. Классификация 

угроз представлена на рисунке 1.2 

 

Рисунок 1.2 Классификация угроз экономической безопасности организации по  

классификационному признаку 

Перечень доминантных факторов влияющих на процесс его устойчивого раз-

вития необходимо дополнить. Предлагаемый перечень системы факторов приве-

ден в таблице 1.1 
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Таблица 1.1 Система факторов категории экономической безопасности 

Наименование 

факторов 
Краткое содержание 

Организационные 
Организационная структура хозяйствующего субъекта, эффективность си-

стемы управления ее потенциал и ресурсы 

Финансовые 
Регулирует вопросы финансовой деятельности организации, ее платеже-

способность и устойчивость к банкротству 

Технические  

(технологические) 

Предполагает создание и использование техники и технологический  

(конкурентоспособных идей, научных разработок), повышающих конку-

рентоспособность юридического лица 

Информационные 
Уровень информационного обеспечения бизнеса, информационной без-

опасности и т.п 

Налоговые 
Регулирует вопросы оптимальности налоговой нагрузки и налогового ад-

министрирования 

Кадровые Подбор и работа с квалифицированным персоналом 

Правовые Юридическое обеспечение деятельности организации 

Пространственные 

(географические) 

Характер производственных помещений, территория предприятия, комму-

никации, возможность расширения и т.п 

Социально- эко-

логические 
Показывает степень социальной защищенности персонала предприятия 

Инновационные Уровень инвестиционной активности и активности на финансовом рынке 

Данная система факторов учитывает влияние как макроэкономической, так и 

микроэкономической сред на уровень экономической безопасности хозяйствую-

щего субъекта. Они формируют его потенциал, взаимодействуя в процессе функ-

ционирования, как в внутри организации, так и в макроэкономической среде.  

Основой этого взаимодействия являются процессы управления, которые могут 

вызывать определенные угрозы и связанные с ними риски экономической дея-

тельности. Можно выделить два вида угроз связанных: с регулярным менеджмен-

том в процессе производства и с реализацией стратегий развития хозяйствующего 

субъекта (перехода из текущего исходного состояния в желаемое). Соответствен-

но, для управления организацией в этих условиях необходимо знать, откуда исхо-

дят эти угрозы и какие последствия ожидаются.  

Наиболее значимые угрозы, считаются внешние и внутренние угрозы, именно 

на них направлена нейтрализация в системе экономической безопасности. Пред-

ставленные в таблице 1.2 угрозы экономической и информационной безопасности 

хозяйствующего субъекта, актуальны в современное время. 
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Таблица 1.2 Основные угрозы экономической и информационной безопасности 

юридического лица
2
 

Хозяйствующий субъект 

Внутренние угрозы Внешние угрозы 

Преднамеренные преступные дей-

ствия персонала хозяйствующего 

субъекта 

Противоправные действия физических и юридических 

лиц в т. ч. государственных органов 

Монополизация рынков: сговор о ценах, получение 

коммерческой информации о деятельности конкури-

рующих структур 

Нарушение уставленного регламента 

сбора, обработки и передачи инфор-

мации в рамках производственного 

процесса 

Недоступность официальной опубликованной инфор-

маций о новых законодательных и иных нормативных 

актах для руководителей организаций 

Противозаконная деятельность юридических и физи-

ческих лиц в области формирования, использования и 

распространения информации 

Сбои программного обеспечения 

средств обработки информации 

Конкурентная разведка конкурентов различными ле-

гальными и нелегальными путями 

Утечка в информационных системах конфиденциаль-

ной информации по техническим каналам 

Отказ и выход из строя оборудования 

и технических средств хозяйствующе-

го субъекта 

Недобросовестная конкуренция и промышленный 

шпионаж с целью дискредитации конкурентов и про-

изводимой предприятием товары и/или услуги 

Противоправные действия отдельных лиц и организа-

ций, которые используют правовую неурегулирован-

ность режима пользования интеллектуальной соб-

ственности организации 

Хозяйствующий субъект 

Внутренние и внешние угрозы 

Негативные воздействия физических и юридических лиц на технологические процессы юриди-

ческого лица, в т.ч. за счет ошибок персонала предприятия 

Уничтожение информации с целью нанесения морального и материального ущерба хозяйству-

ющему субъекту и его персоналу 

                                                                                                               

2
  Анализ угроз эконом. Безопасности предприятия и содержание организ. – техн. мероприятий 

по ее обеспечению, Территория науки, 2014 № 4, автор: Казьмина И. В. 
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Таким образом, количество угроз экономической безопасности предприятия 

достаточно большое количество. Вся система угроз представлена как динамиче-

ская структура, которая имеет взаимосвязь, в результате, которой, наступление 

одной угрозы может привести к наступлению другой и усилить общее воздей-

ствие на деятельность хозяйствующего субъекта.  

Для хозяйствующего субъекта необходимо создание такой системы экономи-

ческой безопасности, которая рассматривает данные угрозы в комплексе в усло-

виях современности и предотвращает угрозы на различных уровнях хозяйствова-

ния, и стадиях зарождения, и исключает возможные потери, которые могут воз-

никнуть в деятельности предприятия. 

Механизм обеспечения экономической безопасности хозяйствующего субъек-

та, в рамках системы экономической безопасности - это действия по нейтрализа-

ции внешних и внутренних угроз, осуществляя свою деятельность на согласова-

нии экономических интересов собственников, персонала и контрагентов. В основе 

нейтрализации внутренних угроз лежит качественно выстроенная система управ-

ления хозяйствующим субъектом и эффективно работающий персонал. Во мно-

гом от руководителя зависит хорошая работа сотрудников, а также от качествен-

ного подбора квалифицированного персонала, действующего на основе принци-

пов и норм сформированных для эффективной работы хозяйствующего субъекта. 

Не менее важным фактором для обеспечения экономической безопасности яв-

ляется внешняя угроза, которая возникает независимо от организации: нестабиль-

ная политическая ситуация, уровень экономического развития страны, изменение 

законодательства, влияющего на условия хозяйствования деятельности предприя-

тия, рейдерские атаки, незаконная действия конкурентов, промышленный шпио-

наж, а также антропогенная деятельность вызванная пожарами, авариями и т.д. 

Нейтрализация данных угроз осуществляется, в отслеживании изменений за-

конодательства, проверка деловой репутации и оценка финансового состояния 

контрагентов и инвесторов предприятия. 
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Таким образом, успех деятельности предприятия определяется скоростью и 

точностью реакции на возникающие угрозы, где ключевым фактором эффектив-

ности хозяйствующего субъекта является создание системы и реализация меха-

низма обеспечения экономической безопасности. Контроль над процессами мо-

жет быть обеспечен с помощью процесса управления (через реструктуризацию) 

1.3. Стратегия экономической безопасности организации  

в телекоммуникационной отрасли 

В современное время перед хозяйствующими субъектами телекоммуникаци-

онной отрасли, при формировании долгосрочных стратегий развития, возникает 

необходимость формирования и встраивания эффективной системы обеспечения 

экономической безопасности в процессе управления.  

Обязательным условием функционирования хозяйствующего субъекта в теле-

коммуникационной отрасли является технико-экономической обеспечение всех 

внедряемых идей, технологий и предлагаемых решений для устойчивого развития 

данной организации. Поэтому надежность и эффективность функционирования 

системы экономической безопасности организации телекоммуникационной от-

расли, как одно из элементов стратегии их устойчивого развития, определяется 

отсутствием или наличием нанесенного ущерба. 

Стратегия экономической безопасности компании есть совокупность наиболее 

значимых решений, направленных на обеспечение приемлемого уровня безопас-

ности функционирования предприятия. 

Существует три типы стратегий безопасности:  

1) стратегия, ориентированная на прогнозирование, заблаговременное выявле-

ние опасностей и угроз, целенаправленное исследование экономической ситуаций 

как внутри компании, так и в окружающей среде; 

2) стратегия, связанная с необходимостью внезапно реагировать на реально 

возникшие угрозы производственной деятельности, имуществу, персоналу; 

3) стратегия, направленная на восстановление (компенсацию) ущерба. 
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Первые два типа стратегий предусматривают такую деятельность по обеспе-

чению безопасности, в результате которой не происходит угрозы либо создается 

заслон ее влиянию. В третьем случае ущерб допускается (возникает), однако он 

компенсируется действиями, которые предусматривает соответствующая страте-

гия развития. 

Цель системы — минимизация внешних и внутренних угроз экономическому 

состоянию хозяйствующего субъекта, в том числе его финансовым, материаль-

ным, информационным, кадровым ресурсам, на основе разработанного и реализу-

емого комплекса мероприятий экономико-правового и организационного харак-

тера. Наибольшее значение при обеспечении экономической безопасности компа-

нии имеют первичные экономико-правовые и организационные меры, обеспечи-

вающие основу системы безопасности; вторичными являются технические, физи-

ческие и другие меры.  

В процессе достижения поставленной цели решаются конкретные задачи, объ-

единяющие все направления обеспечения безопасности. Задачи, решаемые систе-

мой обеспечения экономической безопасности: 

 прогнозирование возможных угроз экономической безопасности; 

 организация деятельности по предупреждению возможных угроз (превен-

тивные меры); 

 выявление, анализ и оценка возникших реальных угроз экономической без-

опасности;  

 принятие решений и организация деятельности по реагированию на воз-

никшие угрозы; 

 постоянное совершенствование системы обеспечения экономической без-

опасности хозяйствующего субъекта.  

Таким образом, для успешного решения вопросов безопасности организации, 

необходимо создавать и реализовывать правильную стратегию развития обеспе-

чивающая ее экономическую безопасность деятельности. 
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Выводы по 1 главе: 

В результате обзора теоретических основ экономической безопасности дея-

тельности ПАО «Ростелеком» можно сделать следующие выводы: 

- система экономической безопасности обеспечивает стабильную работу хо-

зяйствующего субъекта, сохранность и приумножения финансов и материальных 

ценностей, а также предупреждение кризисных ситуаций, в том числе различных 

форс-мажорных ситуаций, связанных с внешними и внутренними факторами. 

- система обеспечения экономической безопасности в современных условиях 

является ключевым способом, элементом данной системы также является ре-

структуризация, которая помогает повысить конкурентоспособность; 

- для управления организацией необходимо знать, откуда исходят эти угрозы 

и какие последствия ожидаются. Контроль над процессами может быть обеспечен 

с помощью процесса управления (через ее реструктуризацию деятельности). 

Проведенный обзор показывает, что для успешного решения вопросов безопас-

ности организации, необходимо создавать и реализовывать правильную страте-

гию развития обеспечивающая ее экономическую безопасность деятельности. 
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2 АНАЛИЗ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ СРЕДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» 

2.1. Характеристика и внешние условия функционирования  

ПАО «Ростелеком» 

ПАО «Ростелеком» одна из крупнейших телекоммуникационных компаний 

национального масштаба, присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи и 

охватывающая миллионы домохозяйств в России.  

История развития ПАО «Ростелеком» начинается в 1993 г., предоставляя услу-

ги фиксированной связи на всей территории Российской Федерации. Миссия ПАО 

«Ростелеком» представляет собой — дать людям качественные и удобные цифро-

вые сервисы для комфортной жизни и эффективного бизнеса.  

Учредителями ПАО «Ростелеком» являются, по долям в уставном капитале: 

 Российская Федерация в лице Росимущества (45,04%); 

 Номинальные держатели – НКО АО «НРД» (28,33%); 

 ООО «Мобител» (3,96%); 

 Внешэкономбанк (0,22%) 

Логотип и знак ПАО «Ростелеком», как основа фирменного стиля хозяйству-

ющего субъекта знаком среди потребителей услуг, что повышает конкурентоспо-

собность на рынке, представлен на рисунке 2.1.
3
 

 

Рисунок 2.1 Фирменный стиль ПАО «Ростелеком» 

ПАО «Ростелеком» предоставляет свои услуги по всей территории России, ис-

ходя из этого, компания организована по территориальным подразделениям и со-

стоит из головного офиса в Москве, крупных филиалов в центральных городах 

округов и краев. Компания успешно функционирует на протяжении 23 лет, ока-

зывая следующие виды услуги, которые представлены на рисунке 2.2. 
                                                                                                               

3 Источник информации, сайт ПАО «Ростелеком»: http://www.rostelecom.ru 
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Рисунок 2.2 Услуги ПАО «Ростелеком» 

ПАО «Ростелеком» занимает лидирующие позиции на российском рынке 

услуг широкополосного доступа в интернет (ШПД) и платного ТВ. Это наглядно 

можно рассмотреть в таблице 2.1, по данным за два ретроспективных года. Рост 

ШПД составил 6,03 %, а платного телевидения 8,14 %, местная фиксированная 

связь демонстрирует убыток ( - 7,24%). 

Таблица 2.1 Количество абонентов ПАО «Ростелеком» 

Абоненты 
Рассматриваемый период, год 

2015 2016 

Местная фиксированная 

связь 
22,1 20,5 

ШПД по типу клиентов 11,6 12,3 

ШПД по технологиям 11,6 12,3 

Платное ТВ 8,6 9,3 

Для исследования поставленных задач, проведем анализ финансово – хозяй-

ственной деятельности ПАО «Ростелеком», выявим слабые и сильные места у 

данного хозяйствующего субъекта. Рассмотрим процедуру реструктуризации, как 

элемент обеспечения экономической безопасности хозяйствующего субъекта на 

примере данной компании 
 

Услуги ПАО "Ростелеком" 

• по присоединению и передаче международного трафика операторов и предоставление 
услуг международной телефонной связи пользователям 

• по присоединению и передаче международного трафика операторов и предоставление 
услуг международной связи пользователям 

• по присоединению и передаче внутризонового трафика операторов и предоставление 
услуг внутризоновой связи пользователям 

• по присоединению и передаче местного трафика операторов и предоставление услуг 
местной телефонной связи 

• предоставление каналов и радиовещания 

• по пропуску трафика в сети передачи данных и предоставление услуг передачи данных 

• интернет 

• телеграфной связи 

• связи с использованием кодов доступа к услугам электросвязи 
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2.2. Анализ внешней среды деятельности 

PEST -анализ простой и широко используемый инструмент, выявляющий 

внешние факторы: политические, экономические, социальные и технологические, 

которые оказывают прямое воздействие на деятельность организации. 

Данный анализ необходим для более эффективного экономических ресурсов 

ПАО «Ростелеком». PEST анализ включает в себя 4 раздела:  

 политический (P); 

 экономический (E); 

 социальный(S); 

 технологический(T). 

Факторы внешней среды оцениваются по пятибалльной шкале.  

 5 – сильное влияние; 

 4 – среднее влияние; 

 3 – влияние ниже среднего; 

 2 – слабое влияние; 

 1 – очень слабое влияние; 

 0 – отсутствие влияние фактора.  

Проведенный анализ макроэкономических сред представлен в таблице 2.2.  

Таблица 2.2 PEST анализ телекоммуникационного рынка 

Политические (0,25) Шкала Экономические (0,31) Шкала 

1. Внутриполитическая стабиль-

ность. Возможность юридического 

лица прогнозировать изменения, и 

быстро перестраиваться под них. 

4 

1. Экономическая ситуация рынка. 

(подъем, стабильность, спад): курс 

валюты, цены, % ставка (ключевая, 

рефинансирования) 

4 

2. Изменение телекоммуникационно-

го законодательства. Рассмотрим из-

менения в законах на 2016 год и 

начала 2017 года. 

4 
2. Объем оказываемых услуг по от-

расли 
3 
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Окончание таблицы 2.2 

Политические (0,25) Шкала Экономические (0,31) Шкала 

3. Антимонопольная политика госу-

дарства, направлена на поддержание 

конкурентоспособности хозяйству-

ющих субъектов. 

4 
3. Качество жизни. 

Среднедушевой доход населения 
3 

5. Государственная политика в обла-

сти технологий. 
4 

4. Среднеотраслевые показатели по 

данным крупных игроков на теле-

коммуникационном рынке: «Росте-

леком», «МТС», «ВымпелКом», 

«Мегафон» 

4 

Социальные (0,23) Шкала Технологические (0,21) Шкала 

1. Демографическая состояния насе-

ления РФ. 
3 

1. Телекоммуникационные услуги на 

рынке РФ. Узнаваемый бренд, что 

повышает конкурентоспособность. 

4 

2. Текучесть кадров. Отсутствие на 

региональных рынках необходимых 

специалистов, т.к. происходит отток 

квалифицированных специалистов в 

крупные города 

4 

2. Технологии в телекоммуникаци-

онной отрасли. Новые продукты, 

скорость обновления и освоения но-

вых технологий. 

4 

2.2.1 Политические факторы  

1. Внутриполитическая стабильность. Она влияет на возможность хозяйству-

ющего субъекта прогнозировать изменения, и быстро перестраиваться под них. 

На исследуемый период времени в России сложная политическая ситуация, она 

обусловлена рядом факторов: обострение международной обстановки, наложение 

санкции в отношении России в связи украинскими и сирийскими событиями, 

борьбы с терроризмом и другими факторами.  

2.Изменение телекоммуникационного законодательства. Рассмотрим измене-

ния в законах на 2016 год и начала 2017 года. Согласно, ФЗ «О внесении измене-

ний в ФЗ «О противодействии терроризму» и отдельные законодательные акты 

РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму и 

обеспечения общественной безопасности. Изменения ФЗ «О Связи»: 
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 п. 1 ст. 46 «Обязанности операторов связи операторы связи»: при поступле-

нии запроса от органа, осуществляющего ОРД оказание услуг  в случае несоот-

ветствия персональных данных в абонентских договорах; 

 п.1.ст. 64 «Обязанности операторов связи и ограничение прав пользователей 

услугами связи при проведении оперативно-розыскных мероприятий, мероприя-

тий по обеспечению безопасности Российской Федерации и осуществления след-

ственных действий»: операторы связи обязаны хранить разговоры и переписку 

абонентов в течение трех лет с момента осуществления таких действий. 

Изменения ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации»: ст. 10.4 Особенности распространения информации новостным аг-

регатором. Рост спроса на серверное оборудование для повышения емкости оте-

чественных ЦОДов 

3. Антимонопольная политика государства, направлена на поддержание кон-

курентоспособности хозяйствующих субъектов. ВФЗ «О защите конкуренции», 

произошли следующие изменения: 

 статья 17. Антимонопольные требования к торгам, запросу котировок цен 

на товары, запросу предложений; 

 статья 25.1. Проведение проверок антимонопольным органом 

4. Государственная политика в области технологий. Реформа универсальной 

услуги связи (УУС) предусмотрена федеральным законом «О связи», согласно ко-

торому всем жителям страны гарантируется равный доступ к услугам связи. 

Создание единого информационного пространства на базе государственной 

орбитальной группировки космических аппаратов связи и вещания:  

- федеральной космической программой России на 2016–2025 годы утвер-

жденной постановлением Правительства РФ №230 от 23 марта 2016 года; 

- федеральной целевой программой «Развитие телерадиовещания в Россий-

ской Федерации на 2009–2018 годы», утвержденной в редакции постановления 

Правительства РФ №911 от 29 августа 2015 года. 



24 
 

Обеспечение доступности современных услуг связи с использованием техно-

логий UMTS/LTE в населенных пунктах численностью от 10 тысяч человек. 

Будут выделены более 600 млрд. рублей на программы развития информаци-

онно – коммуникационных технологий в России
4
 в рамках: 

 «Государственной стратегии развития отрасли  информационных техноло-

гий в РФ на 2014 – 2020 годы и на перспективу до 2025 года»; 

 государственная программа РФ «Информационное общество (2011–2020 

годы)», утвержденной постановлением Правительства РФ №313 от 15.04.2014 г. 

2.2.2 Экономические факторы 

Телекоммуникационный рынок – один из наиболее высококонкурентных и 

высокотехнологичных рынков в России. Динамично развивающая отрасль, в ре-

зультате которой жители отдаленных и немногочисленных населенных пунктов, а 

также жители мегаполисов получают доступ к современным услугам. Основные 

игроки на данном рынке практически не меняются: «Ростелеком», «МТС», «Вым-

пелком», «Мегафон», они предоставляют фиксированные, беспроводные и мо-

бильные услуги.  

Согласно, обзору телекоммуникационного рынка независимым консалтинго-

вым агентством ТМТ Консалтинг, специализирующееся на предоставлении пол-

ного спектра услуг в области маркетингового и стратегического анализа рынков 

телекоммуникаций, ИТ и медиа. Предварительный объем телекоммуникационно-

го рынка в 2016 году достиг 1597 млрд. руб. Темпы роста доходов составили 0,6 

%, что ниже динамики предыдущего года 0,8%.  

Замедление роста на рынке вызвано снижением динамики значимых сегментов 

рынка, как широкополосный доступ в интернет и платное телевидение. Кроме то-

го, прослеживалась отрицательная динамика межоператорского сегмента после 

роста 2015 года, вызванного изменением курса иностранной валюты при расчетах 

за ряд услуг, оказываемых на международных направлениях.  

                                                                                                               

4
 Выставка информационных и коммуникационных технологий в России 2017 г. Источник: 

http://www.sviaz-expo.ru 
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Структура телекоммуникационной отрасли в России на 2016 год представлена 

на рисунке 2.3. Согласно представленной структуре наибольшую долю телеком-

муникационного рынка занимает мобильная связь (55%). Выручка от мобильной 

связи формирует свыше половины доходов отрасли, однако второй год подряд 

демонстрирует отрицательную динамику.  

Но есть и положительные тенденции, снижение доходов в 2016 г. на 0,3%, по 

сравнению с 2015г. снижение доходов было на 0,7%, продолжился рост абонент-

ской базы в на 2,9% до 259 млн. 

 

Рисунок 2.3 Структура телекоммуникационной отрасли в России на 2016 г. 

Снижение доходов было компенсировано ростом продаж устройств. Что каса-

емо второго по величине сегмента рынка – широкополосного доступа в интернет, 

представленное пяти основными игроками: ПАО «Ростелеком», АО «Эр – Теле-

ком Холдинг», ПАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС), ПАО «Вымпелком». 

Структура данного сегмента, представленная на рисунке 2.4. 
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Рисунок 2.4 Структура широкополосного доступа в интернет в РФ на 2016 г. по абонентам. 

По предварительным оценкам ведущей международной консалтинговой ком-

пании, специализирующейся на рынках телекоммуникаций, медиа, ИТ и иннова-

ционных технологий в России, СНГ, Центральной АзииJ’son&PartnersConsulting, 

за 2016 год число абонентов фиксированного ШПД выросло на 1,5 % и составило 

30,8 млн. Эволюция конвергентных предложений обеспечивает операторам рост 

доходности от одного абонента и повышая лояльность, пакеты услуг (интернет + 

ТВ, интернет + ТВ + телефония) позволяет абоненту сократить свои расходы. Ди-

намика сегментов телекоммуникационной отрасли представлена на рисунке 2.5. 

Тактика основных представителей данной отрасли поменялась от привлечения 

новых абонентов за счет краткосрочных акций к работе на удержание абонента 

предложением более выгодных условий для потребителей. 

В условиях усиления конкуренции, вызванного насыщением телекоммуника-

ционного рынка, технологическими трансформациями, экономической и полити-

ческой нестабильностью и другими факторами, руководству хозяйствующего 

субъекта необходимо эффективные инструменты стратегического управления. 
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Рисунок 2.5 Динамика сегментов телекоммуникационной отрасли в России на 2016г. 

Согласно, представленным данным международным консалтинговым 

агентством, структура платного телевиденья в России представлена на рисунке 

2.6. по состоянию на 2016 г. 

 

Рисунок 2.6 Структура сегмента платного ТВ в России по количеству абонентов в 2016г.  

Наблюдается замедление роста подписчиков платного ТВ в 2016 году: за год 

увеличилось количество абонентов на 3 % до 41 млн.  
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Рост выручки происходил за счет повышения тарифов, в результате денежный 

объем рынка вырос за год почти на 11 %. В сегменте фиксированной телефонной 

связи наблюдается падение доходов, вызванное миграцией голосового трафика в 

мобильные сети и ОТТ – сервисы. За год 1,7 млн. абонентов отказались от услуг 

фиксированной телефонной связи. 

1. Экономическая ситуация страны. 

По данным Банка Российской Федерации наблюдается положительная тенден-

ция снижения ключевой ставки и инфляции.
5
 В марте 2017 г. ключевая ставка 

снизилась с 10 % до 9,75 %. Инфляция замедляется быстрее, чем прогнозирова-

лось, продолжается снижение инфляционных ожиданий и восстановление эконо-

мической активности. Так по сравнению 2016 г. уровень инфляции снизился на 

1,1 % и составил на март 2017 г. 4,3 %. Инфляционные риски несколько снизи-

лись, но сохраняются на повышенном уровне.  

В этих условиях при сохранении умеренно жесткой денежно-кредитной поли-

тики прогнозируемый целевой уровень инфляции к концу 2017 г достигнет 4,0 %. 

и будет поддерживаться в дальнейшем. Снижение уровня инфляции представлено 

на рисунке 2.7. Снижение темпов роста инфляции ведет к стабилизации на рынке, 

повышение эффективности хозяйствующих субъектов по сравнению с началом 

экономического кризиса в России. 

 

Рисунок 2.7 Уровень инфляции в Российской Федерации, в процентах 

                                                                                                               

5
 Источник: Банк России http://www.cbr.ru/ 
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Представленный на рисунке 2.8 курс рубля в процентном соотношении, со-

гласно данным Центрального Банка России видно, что на протяжении исследуе-

мого периода курс рубля дешевел по отношению к доллару, из-за «привязки» ва-

люты России к ценам на нефть, которые снижались на мировом рынке, на протя-

жении с 2014 г. по 2016 г.  

На данный момент наблюдается тенденция к снижению, это говорит о том, что 

для хозяйствующих субъектов будут снижаться издержки на импортное оборудо-

вание, используемое в производстве. 

 

Рисунок 2.8 Курс рубля в процентном соотношении 

2. Два показателя представленные в экономическом факторе, такие как: объем 

оказываемых услуг по отрасли и качества жизни – среднедушевой доход населе-

ния рассмотрим на примере таблицы 2.3. По данным Росстата за исследуемый пе-

риод с 2006 г. по 2015 г. при незначительном увеличении численности населения, 

среднедушевые доходы в месяц увеличивались, но в момент экономического кри-

зиса темп прироста снизился.  

Объем оказанных населению услуг связи в фактических действовавших ценах 

увеличивался до 2014 г., в 2015 г. объем по сравнению с 2014 г. снизился на 20 

млрд. руб., темп прироста оказанных населению услуг в 2015 г. показал отрица-

тельный показатель за весь исследуемый период. Несмотря на увеличившие рас-

ходы, спрос на предоставляемые услуги сохраняются. 

3. Среднеотраслевые показатели рассмотрены по данным крупных игроков на 

телекоммуникационном рынке: «Ростелеком» 2.4 
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Таблица 2.3 – Значения факторов, влияющих на стратегию развития услуг ПАО "Ростелеком" 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Рассматриваемый период, год 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Численность населения 
млн. 

 человек 
143,20 142,80 142,80 142,70 142,90 142,90 143,00 143,30 143,70 146,30 

Темп прироста численно-

сти населения 

%  

(цепные) 
-0,30 -0,20 0,00 -0,05 0,10 0,00 0,05 0,15 0,20 1,30 

Среднедушевой доход 

населения 

рублей в 

месяц 
10 155 12 540 14 864 16 895 18 958 20 780 23 221 25 928 27 767 30 474 

Темп прироста среднеду-

шевого дохода населения 

%  

(цепные) 
25,50 23,49 18,53 13,66 12,21 9,61 11,75 11,66 7,09 9,75 

Число абонентских 

устройств подвижной ра-

диотелефонной (сотовой) 

связи 

млн. 154,50 171,20 199,50 230,50 237,70 256,10 261,90 277,70 274,80 284,00 

Прирост числа абонент-

ских устройств подвиж-

ной радиотелефонной (со-

товой) связи 

млн. 

(цепное) 
31,00 16,70 28,30 31,00 7,20 18,40 5,80 15,80 -2,90 9,20 

Темп прироста числа або-

нентских устройств по-

движной радиотелефон-

ной связи 

% (цепные) 25,10 10,81 16,53 15,54 3,12 7,74 2,26 6,03 -1,04 3,35 

Число телефонных стан-

ций местной телефонной 

сети 

тыс. 46,90 48,90 50,00 52,10 53,50 54,50 54,40 68,70 71,60 73,00 

Прирост телефонных 

станций местной теле-

фонной сети 

тыс. 

(цепные) 
1,10 2,00 1,10 2,10 1,40 1,00 -0,10 14,30 2,90 1,40 
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Окончание таблицы 2.3 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Рассматриваемый период, год 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Темп прироста телефон-

ных станций местной те-

лефонной сети 

%  

(цепные) 
2,40 4,26 2,25 4,20 2,69 1,87 -0,18 26,29 4,22 1,96 

Объем оказанных населе-

нию услуг связи в факти-

ческих действовавших це-

нах 

млрд.  

рублей 
453,90 566,58 655,20 690,60 750,50 798,00 843,40 904,10 907,00 887,00 

Темп прироста объема 

оказанных населению 

услуг связи 

%  

(цепные) 
29,00 24,82 15,64 5,40 8,67 6,33 5,69 7,20 0,32 -2,21 

Объем оказанных населе-

нию услуг связи в расчете 

на одного жителя в факти-

ческих  ценах. 

рублей 3 169,69 3 967,65 4 588,24 4 839,52 5 251,92 5 584,32 5 897,90 6 309,14 6 311,76 6 062,88 

Темп прироста объема 

оказанных населению 

услуг связи в расчете на 

одного жителя 

%  

(цепные) 
29,50 25,17 15,64 5,48 8,52 6,33 5,62 6,97 0,04 -3,94 

Расходы на услуги связи в 

среднедушевом доходе 

населения 

% 2,24 2,21 2,27 2,45 2,53 2,60 2,75 2,87 3,06 3,44 

Прирост расходов на услу-

ги связи в среднедушевом 

доходе населения 

%  

(цепные) 
0,10 -0,02 0,06 0,18 0,08 0,08 0,15 0,11 0,19 0,37 
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Таблица 2.4 – Средневзвешенные отраслевые показатели телекоммуникационной отрасли в России 

Наименование 

показателя 

ПАО"Мегафон" ПАО"МТС" ПАО "ВымпелКом" ПАО "Ростелеком" 
Средневзвешенный 

показатель 

Рассматриваемый период, год 

31.12.2015 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2016 

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 ка-

питал 
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. А 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. СК 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 от про-

даж 
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 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 ка-

питала 

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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2.2.3 Социальные факторы 

Риск социальная напряженность сохраняется на протяжении двух лет, снижает 

уровень жизни населения. При росте цен на товары и услуги заработная плата 

остается на прежнем уровне. 

1.Демографическое состояние населения. По данным Росстата наблюдается 

положительная динамика увеличения численности населения России. Данное яв-

ление связано с двумя факторами.  

Введением в 2007 году «Материнского капитала» и, следовательно, с повыше-

нием рождаемости в стране и снижением смертности. Это привело к тому, что в 

России на данный наблюдается естественный прирост населения. А также приро-

стом количества мигрантов. Демографические показатели за период с 2006 г. по 

2015 г. представлены на рисунке 2.9 

 

Рисунок 2.9 Демографические показатели России 

Положительные изменения в демографической ситуации, произошедшие в 
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ления и теми особенностями демографической ситуации, которые сложились в 

девяностых годах. Именно они будут оказывать существенное влияние в будущем 

на сокращение демографического и трудового потенциала России, так и социаль-

но – экономические последствия.
6
 

2.Текучесть кадров. Нет, возможности поддерживать постоянство кадров. От-

сутствие на региональных рынках необходимых специалистов, т.к. отток квали-

фицированных специалистов в крупные города. 

2.2.4 Технологический фактор 

1. Телекоммуникационные услуги на рынке РФ. 

Узнаваемый логотип – бренд, что повышает конкурентоспособность. 

2. Технологии в телекоммуникационной отрасли.  

Новые продукты, скорость обновления и освоения новых технологий. Соглас-

но прошедшей 29-ой международной выставке информационных и коммуникаци-

онных технологий «Связь - 2017», прошедшая в рамках Российской недели высо-

ких технологий в Москве. Ключевыми тенденциями телекоммуникационного 

рынка в 2017 г. являются:  

 облачные технологии, в целях оптимизации расходов информационных 

технологии; 

 центры обработки данных; 

 интернет вещей; 

 сегменты В2С, В2В/В2G, В2О; 

 внедрение технологий SDN&NFV.  

SDN -архитектура компьютерной сети, разделяющая управление и передачу 

данных, данные технологии дают существенные преимущества в управлении и 

виртуализации ресурсов сети и качестве сетевых сервисов. NFV - позволяет со-

здавать сервисы, которые сейчас доступны только в виде аппаратных решений; 

 ИТ – оборудование. 

                                                                                                               

6
Статья в журнале Мир новой экономики выпуск № 3/2016 - Демографическая ситуация в Рос-

сии: настоящие и будущее, С.В Соболева, Н.Е. Смирнова, О.В. Чудаева 



35 
 

На основании выше изложенных макроэкономических факторов произведем 

расчет суммарного воздействия с учетом веса: 

P = 0,25 ▪ (4+4+4+4) = 4,00 

E = 0,31 ▪ (4+3+3+4) = 4,34 

S = 0,23 ▪ (3+4) = 1,61 

T = 0,21 ▪ (4+4) = 1,68 

PEST – анализ позволяет сделать вывод, что одна из серьёзных макроэкономи-

ческих угроз для ПАО «Ростелеком» это экономические факторы. Чтобы преодо-

леть данные угрозы необходимо направлять усилия на вложения инвестиции и 

усовершенствования предоставляемых услуг. Относительная стабильная полити-

ческая ситуация Российской Федерации дает возможность вкладывать в оборот-

ные средства не боясь, что они пропадут.  

Для прогнозирования дальнейшего развития хозяйствующего субъекта необ-

ходимо отслеживать и анализировать нововведения и выбирать перспективные 

направления развития. Технологические, политические и социальные факторы 

дают возможность устойчивого развития ПАО «Ростелеком», данные факторы 

можно реализовать, если использовать свои возможности и сильные стороны, а 

также проведение работ по усилению своих слабых сторон. 

Выводы по 2 главе: 

Макроэкономический анализ как инструмент стратегического анализа позво-

ляет расставлять приоритеты для мероприятий по продвижению или учету рис-

ков, выявлять потенциал для улучшения текущего положения хозяйствующего 

субъекта, возможные пути реализации операционной стратегии.  

Для ПАО «Ростелеком» наиболее существенной угрозой является экономиче-

ский фактор, для их преодоления необходимо повысить свои экономические по-

казатели деятельности организации до среднеотраслевых показателей, а также 

учитывать ситуации происходящей на рынке в целом 
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3 АНАЛИЗ МИКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

3.1Анализ финансово - хозяйственной деятельности ПАО «Ростелеком» 

Результаты хозяйствующего субъекта в любой отрасли зависит от наличия и 

эффективности использования финансовых ресурсов, обеспечивая жизнедеятель-

ность юридического лица. Поэтому забота о финансах является отправным мо-

ментом и конечным результатом деятельности любого субъекта хозяйствования. 

В условиях рыночной экономики эти вопросы имеют первостепенное значение. 

В связи с этим существенно возрастает приоритетность и роль финансового 

анализа, основным содержанием которого является комплексное системное изу-

чение финансового состояния предприятия и факторов его формирования с целью 

оценки степени финансовых рисков и прогнозирования уровня доходности капи-

тала. Рассмотрим тенденции развития ПАО «Ростелеком», согласно золотому 

правилу экономики. Исходные и расчеты данные представлены в таблице 3.1. 

Согласно расчетам за исследуемый десятилетний ретроспективный период зо-

лотое правило экономики не соблюдается по двум причинам: 

 относительный рост себестоимости проданных товаров и снижении уровня 

рентабельности продаж, росте эффективности использования производственных и 

финансовых ресурсов; 

 относительное снижение себестоимости товаров и соответствующем росте 

уровня рентабельности продаж, снижение эффективности использования произ-

водственных и финансовых ресурсов. 

Рассмотренные тенденции развития представим наглядно на рисунке 3.1. 



37 
 

Таблица 3.1 Тенденции развития ПАО «Ростелеком» 

Наименование 

показателя 

Рассматриваемый период, год 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Выручка 214 607 158 282 904 308 283 952 041 290 205 425 283 169 510 282 684 864 

Чистая прибыль 

(убыток) 
32 561 040 32 674 394 35 297 917 29 273 982 21 564 512 10 902 202 

Себестоимость 

продаж 
176 098 119 232 350 601 237 601 090 248 705 090 250 261 546 254 601 492 

Актив 489 470 556 563 211 075 534 759 024 549 055 876 569 820 495 575 190 640 

Наименование 

показателя 
2012/2011 гг. 2013/2012 гг. 2014/2013 гг. 2015/2014 гг. 2016/2015 гг. 

Выручка 132% 100% 102% 98% 100% 

Чистая прибыль 

(убыток) 
100% 108% 83% 74% 51% 

Себестоимость 

продаж 
132% 102% 105% 101% 102% 

Актив 115% 95% 103% 104% 101% 

Золотое правило 

экономики 
Iчп > Iв > Iвб > 100% 

Изменившие место 

соотношение тем-

пов роста 

Iчп<Iв>Iвб> 

100% 

Iчп>Iв>Iвб< 

100% 

Iчп<Iв>Iвб> 

100% 

Iчп<Iв<Iвб> 

100% 

Iчп<Iв>Iвб> 

100% 

Соблюдение Золо-

того правила эко-

номики 

не соблюдается не соблюдается не соблюдается не соблюдается не соблюдается 

 

Рисунок 3.1 Тенденции развития ПАО «Ростелеком», в тыс. руб. 
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бельности продаж, росте эффективности использования производственных и фи-

нансовых ресурсов. 

Анализ финансового состояния организации начинается с общей характери-

стики состава и структуры актива (имущества) и пассива (источников формиро-

вания актива) баланса. Сравнительный аналитический баланс сформирован из ис-

ходного бухгалтерского баланса организации, путем уплотнения его отдельных 

статей и дополнения его показателей структурной динамики. Данные сравнитель-

ные балансы ПАО «Ростелеком представлены в таблицах 3.2 и 3.3. Основываясь 

на расчетные данные вертикального сравнительно - аналитического баланса, сле-

дует вывод о том, что среди активов ПАО «Ростелеком», за исследуемый период 

занимают большую долю внеоборотные активы, его значения варьируются от 

79,444 до 89,404 процентов.  

За 31.12. 2016 г. внеоборотные активы составили 88,456 %, а оборотные акти-

вы 11,544 %. Высокая доля внеоборотных активов сформировалась за счет основ-

ных средств равных 55,741 % и финансовых вложений – 27,294 %. Данные пока-

затели говорят о том, что ПАО «Ростелеком» вкладывают инвестиции для под-

держания основных средств, чтобы обеспечить бесперебойное выполнение произ-

водственных программ данного юридического лица. Основную долю в оборотных 

активах занимает дебиторская задолженность, которая 31.12.2016 г. составляет 

8,381 % - это допустим, но риск не возврата присутствует. В случае неблагопри-

ятных событий убытки у предприятия будут незначительны. 

Структура вертикального анализа пассива ПАО «Ростелеком» позволяет сде-

лать вывод о том, что на протяжении исследуемого периода доля собственного 

капитала 2016 г. по сравнению с 2012 г. снизилась на 165,175 %. Доля собствен-

ного капитала ниже 50 %, это свидетельствует о зависимости  ПАО «Ростелеком» 

от кредиторов. Наиболее наглядно структуру статей баланса при вертикальном 

анализе рассмотрим на рисунке 3.2. 
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Таблица 3.2 Вертикальный сравнительный баланс ПАО «Ростелеком» 

Наименования 

статей 

Рассматриваемый период, год 

31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2012 - 31.12.2016  

тыс. руб.  % тыс. руб.  % тыс. руб.  % тыс. руб.  % тыс. руб.  % тыс. руб.  % 

АКТИВ 

1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Нематериальные 

активы 
96 831 0,017 123 190 0,023 99 892 0,018 1 095 233 0,192 2 227 224 0,387 2 130 393 17,784 

Основные сред-

ства  
330 678 866 58,713 338 397 970 63,280 313 635 534 57,123 319 851 370 56,132 320 615 058 55,741 -10 063 808 -84,008 

Финансовые 

вложения 
142 785 528 25,352 56 008 895 10,474 137 448 881 25,034 162 445 558 28,508 156 991 147 27,294 14 205 619 118,582 

Прочие внеобо-

ротные активы 
23 437 299 4,161 30 303 899 5,667 25 905 960 4,718 26 051 241 4,572 28 956 776 5,034 5 519 477 46,074 

Итого  

по разделу 1 
496 998 524 88,244 424 833 954 79,444 477 090 267 86,893 509 443 402 89,404 508 790 205 88,456 11 791 681 98,432 

2. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Запасы 4 172 323 0,741 2 099 740 0,393 3 079 154 0,561 3 502 941 0,615 6 179 449 1,074 2 007 126 16,755 

НДС  415 830 0,074 399 987 0,075 577 002 0,105 399 130 0,070 1 717 001 0,299 1 301 171 10,862 

Дебиторская за-

долженность 
35 926 711 6,379 47 220 217 8,830 49 899 949 9,088 44 999 436 7,897 48 209 505 8,381 12 282 794 102,531 

Финансовые 

вложения 
8 024 883 1,425 54 689 274 10,227 2 276 810 0,415 7 480 509 1,313 6 193 518 1,077 -1 831 365 -15,287 

Денежные сред-

ства и денежные 

эквиваленты 

7 724 394 1,371 4 974 048 0,930 15 553 339 2,833 3 422 103 0,601 3 388 221 0,589 -4 336 173 -36,196 

Прочие оборот-

ные активы 
9 948 410 1,766 541 804 0,101 579 355 0,106 572 974 0,101 712 741 0,124 -9 235 669 -77,095 

Итого  

по разделу 2 
66 212 551 11,756 109 925 070 20,556 71 965 609 13,107 60 377 093 10,596 66 400 435 11,544 187 884 1,568 

БАЛАНС 563 211 075 100,000 534 759 024 100,000 549 055 876 100,000 569 820 495 100,000 575 190 640 100,000 11 979 565 100,000 
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Окончание таблицы 3.2 

Наименования ста-

тей 

Рассматриваемый период, год 

31.12.2012. 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2012 - 31.12.2016 

тыс. руб.  % тыс. руб.  % тыс. руб.  % тыс. руб.  % тыс. руб.  % тыс. руб.  % 

ПАССИВ 

3. КАПИТАЛ И 

РЕЗЕРВЫ 
294 206 654 52,237 237 184 281 44,353 262 103 554 47,737 279 905 763 49,122 274 419 359 47,709 -19 787 295 -165,175 

4. ДОЛГОСРОЧ-

НЫЕ ОБЯЗА-

ТЕЛЬСТВА 

162 752 287 28,897 213 925 964 40,004 167 644 532 30,533 161 011 129 28,256 164 854 552 28,661 2 102 265 17,549 

5. КРАТКОСРОЧ-

НЫЕ ОБЯЗА-

ТЕЛЬСТВА 

106 252 134 18,865 83 648 779 15,642 119 307 790 21,730 128 903 603 22,622 135 916 729 23,630 29 664 595 247,627 

БАЛАНС 563 211 075 100,000 534 759 024 100,000 549 055 876 100,000 569 820 495 100,000 575 190 640 100,000 11 979 565 100,000 

  

Рисунок 3.2 Структура вертикального анализа статей баланса ПАО «Ростелеком» 
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Долгосрочные обязательства преобладают над долгосрочными обязатель-

ствами в структуре заемного капитала, это положительный фактор, характе-

ризующий повышение возможности ПАО «Ростелеком» и уменьшения риска 

утраты финансовой устойчивости.  

Рассмотрим горизонтальный сравнительный баланс, который позволяет 

проследить динамику различных составляющих имущества и источников его 

формирования и выявить взаимосвязь между ними.  

Наиболее наглядно структуру статей баланса в горизонтальном анализе 

рассмотрим на рисунке 3.3. За анализируемый период в 2016 г. по сравнению 

с 2012 г. увеличились внеоборотные активы на 98,432 %  - это говорит о том, 

что ПАО «Ростелеком» наращивает деятельность и неплохом положитель-

ном потенциале аппарата управления. 

Можно сделать вывод, что за анализируемый период 2012 – 2016 гг. 

имущество и источники его формирования ПАО «Ростелеком» увеличива-

лись на 102,127%. Тенденция  имущества и источников его формирования не 

стабильна в исследуемом пятилетнем ретроспективном периоде. На 

31.12.2013 г. она была отрицательна и составляла (-5,321 %), в 2016 г. чуть 

меньше единицы. В составе активов предприятия, прирост внеоборотных ак-

тивов увеличился на 98,432%, а оборотные активы на 1,568%.  

 

 



42 
 

Таблица 3.3 Горизонтальный сравнительный баланс ПАО «Ростелеком» 

Наименования 

статей 

Рассматриваемый период, год 

31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2012 - 31.12.2016  

тыс. руб.  % тыс. руб.  % тыс. руб.  % тыс. руб.  % тыс. руб.  % тыс. руб.  % 

АКТИВ 

1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Нематериальные 

активы 
36 725 0,007 26 359 0,005 -23 298 -0,004 995 341 0,175 1 131 991 0,197 2 130 393 17,784 

Основные сред-

ства  
29 950 390 5,318 7 719 104 1,443 -24 762 436 -4,510 6 215 836 1,091 763 688 0,133 -10 063 808 -84,008 

Финансовые 

вложения 
33 489 188 5,946 -86 776 633 -16,227 81 439 986 14,833 24 996 677 4,387 -5 454 411 -0,948 14 205 619 118,582 

Прочие внеобо-

ротные активы 
-11 417 428 -2,027 6 866 600 1,284 -4 397 939 -0,801 145 281 0,025 2 905 535 0,505 5 519 477 46,074 

Итого  

по разделу 1 
52 058 875 9,243 -72 164 570 -13,495 52 256 313 9,517 32 353 135 5,678 -653 197 -0,114 11 791 681 98,432 

2. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Запасы -24 959 -0,004 -2 072 583 -0,388 979 414 0,178 423 787 0,074 2 676 508 0,465 2 007 126 16,755 

НДС  -26 763 -0,005 -15 843 -0,003 177 015 0,032 -177 872 -0,031 1 317 871 0,229 1 301 171 10,862 

Дебиторская за-

долженность 
4 891 221 0,868 11 293 506 2,112 2 679 732 0,488 -4 900 513 -0,860 3 210 069 0,558 12 282 794 102,531 

Финансовые 

вложения 
5 749 145 1,021 46 664 391 8,726 -52 412 464 -9,546 5 203 699 0,913 -1 286 991 -0,224 -1 831 365 -15,287 

Денежные сред-

ства и денежные 

эквиваленты 

3 791 131 0,673 -2 750 346 -0,514 10 579 291 1,927 -12 131 236 -2,129 -33 882 -0,006 -4 336 173 -36,196 

Прочие оборот-

ные активы 
7 301 869 1,296 -9 406 606 -1,759 37 551 0,007 -6 381 -0,001 139 767 0,024 -9 235 669 -77,095 

Итого  

по разделу 2 
21 681 644 3,850 43 712 519 8,174 -37 959 461 -6,914 -11 588 516 -2,034 6 023 342 1,047 187 884 1,568 

БАЛАНС 73 740 519 13,093 -28 452 051 -5,321 14 296 852 2,604 20 764 619 3,644 5 370 145 0,934 11 979 565 102,127 
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Окончание таблицы 3.3 

Наименования статей 

Рассматриваемый период, год 

31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2012 - 31.12.2016 

тыс. руб.  % тыс. руб.  % тыс. руб.  % тыс. руб.  % тыс. руб.  % тыс. руб.  % 

ПАССИВ 

3. КАПИТАЛ И РЕ-

ЗЕРВЫ 
17 685 807 3,140 -57 022 373 -10,663 24 919 273 4,539 17 802 209 3,124 -5 486 404 -0,954 -19 787 295 

-

165,175 

4.  

ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

62 492 344 11,096 51 173 677 9,569 -46 281 432 -8,429 -6 633 403 -1,164 3 843 423 0,674 2 102 265 17,549 

5. КРАТКОСРОЧ-

НЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬ-

СТВА 

-6 437 632 -1,143 -22 603 355 -4,227 35 659 011 6,495 9 595 813 1,684 7 013 126 1,219 29 664 595 247,627 

БАЛАНС 73 740 519 13,093 -28 452 051 -5,321 14 296 852 2,604 20 764 619 3,644 5 370 145 0,934 11 979 565 102,127 

  

Рисунок 3.3 Структура горизонтального анализа статей баланса ПАО «Ростелеком 
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Одним из детерминантов долгового потенциала организации является ликвид-

ность ее активов. Активы считаются ликвидными, когда их можно легко превра-

тить в денежные средства, а обязательство называется ликвидным, если его нужно 

оплатить в ближайшем будущем.  

Ликвидность – способность к платежу, это наличие денежных средств или 

возможность их оперативно получать для удовлетворения текущих потребностей 

по мере их возникновения. Ликвидность означает способность организации обра-

тить активы в наличность или получить наличные денежные средства. 

Для определения ликвидности и платежеспособности компании ПАО «Росте-

леком» проведен анализ ликвидности баланса и дана оценка относительных пока-

зателей ликвидности и платежеспособности.  

Главная задача оценки ликвидности баланса – определить величину покрытия 

обязательств организации ее активами, срок превращения которых в денежную 

форму (ликвидность) соответствует сроку погашения обязательств (срочности 

возврата). Для проведения анализа данные актива и пассива баланса группируют-

ся по следующим признакам:  

 статьи актива – по степени убывания ликвидности; 

 статьи пассива – по степени срочности оплаты (погашения). 

Активы в зависимости от скорости превращения в денежные средства (лик-

видности) подразделяются на четыре группы: 

А1– наиболее ликвидные активы (высоко ликвидные активы). Они включают 

денежные средства и краткосрочные финансовые вложения; 

А2– быстрореализуемые активы – дебиторская задолженность сроком погаше-

ния до 12 месяцев; 

А3 – медленнореализуемые активы состоят из запасов, дебиторской задолжен-

ности сроком погашения более 12 месяцев, долгосрочных финансовых вложений 

и доходных вложений в материальные ценности; 
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А4– труднореализуемые активы представляют собой все внеоборотные активы 

(I раздел баланса) кроме долгосрочных финансовых вложений и доходных вложе-

ний в материальные ценности. 

Разбиение пассива баланса на группы происходит следующим образом (по 

степени срочности их возврата): 

П1 – наиболее срочные пассивы, куда входят кредиторская задолженность, за-

долженность участникам (учредителям) по выплате доходов, прочие краткосроч-

ные обязательства; 

П2 – краткосрочные пассивы, включают краткосрочные кредиты и займы (за-

емные средства, из раздела V «Краткосрочные обязательства»); 

П3 – долгосрочные пассивы состоят из долгосрочных заемных средств (заем-

ные средства из раздела IV «Долгосрочные обязательства»); 

П4 – постоянные пассивы, включают собственный капитал предприятия. 

Статья «Доходы будущих периодов» может включать в себя как отсроченные 

обязательства, так и отсроченные доходы, которые должны быть получены в бу-

дущем. В первом случае эта строка включается в П1, во втором сумма, отражаемая 

по ней, не учитывается при группировке пассива.  

При определении ликвидности баланса группы актива и пассива сопоставля-

ются между собой. Различают следующие виды ликвидности баланса: абсолют-

ную ликвидность, текущую ликвидность, перспективную ликвидность. Условие 

абсолютной ликвидности записываются в виде совокупности неравенств: 

А 1 ≥ П1 

А 2 ≥ П2 

А 3 ≥ П3 

А 4 ≤ П4 

Необходимым условием абсолютной ликвидности баланса является выполне-

ние первых трех неравенств. Четвертое неравенство носит балансирующий харак-

тер: его выполнение свидетельствует о наличии у хозяйствующего субъекта соб-

ственных оборотных средств.  

(3.1) 
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Теоретически недостаток средств по одной группе активов компенсируется 

избытком по другой, но на практике менее ликвидные средства не могут заменить 

более ликвидные. Условие текущей ликвидности имеет вид: 

 (А1 + А2) ≥ (П1 +П2). (3.2) 

Текущая ликвидность свидетельствует о платежеспособности в ближайшее 

время. Условие перспективной ликвидности выглядит следующим образом: 

А3 ≥ П3. (3.3) 

На основе перспективной ликвидности прогнозируется долгосрочная ориенти-

ровочная платежеспособность. Расчет представлен в таблице 3.4 и 3.5, а нагляд-

ное отображение на рисунках 3.4, 3.5. 

Таблица 3.4 Расчет ликвидности ПАО «Ростелеком» 

Актив 
Рассматриваемый период, год 

31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 

А1 – высоколиквид-

ные активы 
15 749 277 59 663 322 17 830 149 10 902 612 9 581 739 

А2 – быстрореализу-

емые активы 
35 926 711 47 220 217 49 899 949 44 999 436 41 256 366 

А3 – медленно реали-

зуемые активы 
147 316 356 61 144 788 143 330 669 169 713 757 170 123 735 

А4 – труднореализуе-

мые активы 
354 212 996 368 825 059 339 641 386 346 997 844 351 799 058 

Пассив 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 

П1 – наиболее сроч-

ные пассивы 
51 311 616 49 512 160 54 444 567 56 154 316 56 111 530 

П2 – срочные пасси-

вы 
45 999 248 24 088 873 53 667 700 60 789 934 68 295 109 

П3 – долгосрочные 

пассивы 
143 521 525 184 994 830 138 858 006 128 543 249 125 562 445 

П4 – постоянные пас-

сивы 
294 206 654 237 184 281 262 103 554 279 905 763 274 419 359 
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Рисунок 3.4 Активы ПАО «Ростелеком»  

 

Рисунок 3.5 Пассив ПАО «Ростелеком»  

В период с 2012г. по 2016 г. баланс ПАО "Ростелеком" обладает: 

- текущей ликвидностью и платежеспособностью предприятия в текущем пе-

риоде на 2013 год; 

- перспективной ликвидности и платежеспособностью предприятия в ближай-

шем будущем на всем исследуемом периоде за исключением 2013г. 

Обобщенную характеристику ликвидности баланса предприятия, учитываю-

щую срочность компенсации недостатка высоколиквидных активов излишком 
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других менее ликвидных активов, дают при соблюдении условия 

(А1+0,5▪А2+0,3▪А3) ≥ (П1+0,5▪П2+0,3▪П3). Данное условие не соблюдается на 

всем исследуемом периоде с 2012 по 2016 гг., это говорит о том, что ПАО "Росте-

леком" обладает срочной ликвидностью и ожидаемой платежеспособностью 

предприятия в ближайшем времени. 

Таблица 3.5 Расчет ликвидности ПАО «Ростелеком» 

Актив 

Рассматриваемый период, год 

31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 

А1 + А2 51 675 988 106 883 539 67 730 098 55 902 048 50 838 105 

А1 + А2 + А3 198 992 344 168 028 327 211 060 767 225 615 805 220 961 840 

А1 + (А2 ▪ 0,5) + 

(А3 ▪ 0,3) 
77 907 539 101 616 867 85 779 324 84 316 457 81 247 043 

Пассив 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 

П1 + П2 97 310 864 73 601 033 108 112 267 116 944 250 124 406 639 

П1 + П2 + П3 240 832 389 258 595 863 246 970 273 245 487 499 249 969 084 

П1 + (П2 ▪ 0,5) + 

(П3 ▪ 0,3) 
117 367 698 117 055 046 122 935 819 125 112 258 127 927 818 

Для качественной оценки платежеспособности и ликвидности организации 

кроме анализа ликвидности баланса требуется провести расчет относительных 

показателей (коэффициентов) ликвидности.  

К показателям ликвидности относятся: коэффициент абсолютной ликвидно-

сти, коэффициент критической (срочной) ликвидности, коэффициент текущей 

ликвидности (коэффициент покрытия). Формулы для расчетов представлены ни-

же: 

Коэффициент абсолютной ликвидности рассчитывается по формуле 3.4, и по-

казывает платежеспособность организации на дату составления баланса 

Ка.л. = (ДС + КФВ) / ТП (3.4) 

где К а.л - коэффициент абсолютной ликвидности; 

 ДС – денежные средства; 
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 КФВ – краткосрочные финансовые вложения. 

Коэффициент критической (срочной) ликвидности показывает прогнозируе-

мые платежные возможности организации при условии своевременного проведе-

ния расчетов с дебиторами.  

Рассчитывается по формуле 3.5. 

Кк.л. = (ДС + КФВ + ДЗК) / ТП (3.5) 

где, К к.л. - коэффициент критической (срочной) ликвидности; 

 ДЗК – дебиторская задолженность краткосрочная. 

Достаточность текущих активов для погашения краткосрочных обязательств 

юридического лица и характеристику запаса прочности (норму ликвидности), 

возникающей вследствие превышения ликвидного имущества организации над 

имеющимися краткосрочными обязательствами отражает коэффициент текущей 

ликвидности (коэффициент покрытия) рассчитывается согласно формуле 3.6. 

Кт.л = (ОА – ДЗД) / ТП (3.6) 

где, К т.л. -коэффициент текущей ликвидности (коэффициент покрытия); 

 ОА – оборотные активы; 

 ДЗД – дебиторская задолженность долгосрочная. 

Характеристику текущей ликвидности показывает такой показатель как чи-

стый оборотный капитал, рассчитанный по формуле 3.7 

ЧОК = ТА – ТП (3.7) 

где, ЧОК – чистый оборотный капитал; 

 ТА – текущие активы; 

 ТП – текущие пассивы. 

Все расчетные значения относительных показателей ликвидности представле-

ны в таблице 3.6.  

Данные показатели ликвидности отражены на рисунке 3.6. 
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Таблица 3.6 Оценка относительных показателей ликвидности и платежеспособно-

сти ПАО «Ростелеком» 

Наименование 

показателя 

Рассматриваемый период, год Нормативное 

значение 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 

К абс.ликв. 0,16 0,81 0,16 0,09 0,08 ≥ 0,2…0,5 

К крит.ликв. 0,53 1,45 0,63 0,48 0,41 ≥ 0,7…1 

К тек.ликв. 2,04 2,28 1,95 1,93 1,78 ≥ 1,0…2,0 

ЧОК -40 398 088 23 240 138 -50 144 815 -72 291 768 -76 469 433 > 0 

 

Рисунок 3.6 Относительные показатели ликвидности ПАО «Ростелеком» 
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2014 – 2016 г. Запас прочности (норму ликвидности), возникающий вследствие 

превышения ликвидного имущества хозяйствующего субъекта над имеющимися 

краткосрочными обязательствами присутствует в исследуемом периоде, но с раз-

личной динамикой.  

Значение чистого оборотного капитала, необходимого для поддержания фи-

нансовой устойчивости данной компании, на протяжении исследуемого периода 

соответствует динамики изменения текущей ликвидности. На рисунке 3.7, 

наглядно показан показатель – чистый оборотный капитал, из которого можно 

сделать вывод, что на 31.12.2016 г. ПАО «Ростелеком» не обладает текущей. 
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Рисунок 3.7 Чистый оборотный капитал ПАО «Ростелеком» 

Одной из характеристик стабильного положения хозяйствующего субъекта 

служит его финансовая устойчивость. Финансовая устойчивость - характеристика, 

свидетельствующая о стабильном превышении доходов над расходами, свобод-

ном маневрировании денежными средствами хозяйствующего субъекта и эффек-

тивном их использовании, бесперебойном процессе производства и реализации 

продукции. Анализ устойчивости финансового состояния на ту или иную дату 

позволяет выяснить, насколько правильно юридическое лицо управляло финансо-

выми ресурсами в течение периода, предшествующего этой дате.  

Важно, чтобы состояние финансовых ресурсов соответствовало требованиям 

рынка и отвечало потребностям развития организации, поскольку недостаточная 

финансовая устойчивость может привести к неплатежеспособности юридического 

лица и отсутствию у него средств на развитие бизнеса, а избыточная устойчивость 

- препятствовать развитию, отягощая затраты организации излишними запасами и 

резервами. Таким образом, сущность финансовой устойчивости определяется эф-

фективным формированием, распределением и использованием финансовых ре-

сурсов. Коэффициенты финансовой устойчивости хозяйствующего субъекта 

представлены в следующих формулах: 

Коэффициент финансовой устойчивости устанавливает соотношение между 

различными способами финансирования, отражаемыми в балансе, а также срав-
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нивает величину собственного капитала и капитала кредиторов. Коэффициент 

финансовой устойчивости рассчитывается по формуле 3.8. 

Кз/с = ЗК / СК (3.8) 

где, Кз/с - коэффициенты квоты собственника: – коэффициент соотношения заем-

ного и собственного капитала, коэффициент финансовой устойчивости; 

 ЗК – заемный капитал; 

 СК – собственный капитал. 

Коэффициент финансовой независимости (финансовой автономии) рассчиты-

вается по формуле 3.9 и свидетельствует об удельном весе собственного капитала 

в валюте баланса. 

Кс/а = СК / СА (3.9) 

где, Кс/а - коэффициент соотношения собственного капитала и совокупных акти-

вов, коэффициент финансовой независимости (финансовой автономии); 

 СА – совокупные активы; 

 СК – собственный капитал. 

Коэффициент финансовой напряженности показывает удельный вес заемного 

капитала в валюте баланса и рассчитывается по формуле 3.10. 

Кз/а = ЗК / СА (3.10) 

где, Кз/а - коэффициент соотношения заемного капитала и совокупных активов, 

коэффициент финансовой напряженности  

 СА – совокупные активы; 

 ЗК – заемный капитал. 

Коэффициент соотношения долгосрочной задолженности к собственному ка-

питалу является альтернативным мерилом финансового рычага и показывает, в 

какой мере хозяйствующий субъект зависит от долгосрочных кредитов и займов 

при финансировании активов.  

Данный коэффициент рассчитывается по формуле 3.11. 

Кд/с = ДО / СК (3.11) 
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где, Кз/а - коэффициент соотношения заемного капитала и совокупных активов, 

коэффициент финансовой напряженности;  

 ДО – долгосрочные обязательства; 

 СК – собственный капитал. 

Коэффициент соотношения краткосрочной задолженности к общей сумме за-

долженности отражает краткосрочную потребность организации в финансирова-

нии и зависит от специфики юридического лица, формула 3.12. 

Кк/з = ( ККиЗ+ КЗ) / (ДКиЗ + ( ККиЗ+ КЗ)) (3.12) 

где, Кк/з - коэффициент соотношения краткосрочной задолженности к общей 

сумме задолженности; 

 ККиЗ – краткосрочные кредиты и займы; 

 ДКиЗ– долгосрочные кредиты и займы 

 КЗ – кредиторская задолженность. 

Коэффициент финансового Левериджа рассчитывается по формуле 3.13 и по-

казывает, сколько денежных единиц актива приносит каждая единица собствен-

ного капитала организации. 

Кф.л.= СрсА / Ср в СК (3.13) 

где, Кф.л - коэффициент финансового Левериджа; 

 СрсА – средняя сумма актива; 

 Ср в СК– средняя величина собственного капитала. 

Коэффициенты покрытия сравнивает долю прибыли, доступную для обслужи-

вания долга в части расходов на выплату процентов, формула 3.14 

Кп.п = Прдн. / В п.п. (3.14) 

где, Кп.п - коэффициенты покрытия; 

 Прдн – прибыль до налогообложения; 

 В п.п– величина платежей по процентам. 
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Коэффициент покрытия долга, который сравнивает долю прибыли доступной 

для обслуживания долга в части расходов на выплату процентов и погашения ос-

новной суммы долга и рассчитывается по формуле 3.15. 

Кп.д.= Прдн / ((Восд / (1 – Ст.н.)) + В п.п) (3.15) 

где, Кп.д. - коэффициент покрытия долга; 

 Прдн – прибыль до налогообложения; 

 В п.п– величина платежей по процентам; 

 Восд – выплата основной суммы долга (погашение займов и  кредитов); 

 Ст.н.– ставка налогообложения. 

Коэффициенты финансовой устойчивости ПАО «Ростелеком» рассчитаны и 

сведены в таблицу 3.7. По расчетным данным в ПАО «Ростелеком» удельный вес 

собственного капитала в валюте баланса снижается и в период с 2013 г. по 2016г. 

составляет меньше 50 %, а заемный капитал за исследуемый десятилетний период 

достиг 52%. Несмотря на снижение собственного капитала, финансовый Леве-

ридж возрастает за счет увеличения активов. Для сравнения суммарной задол-

женности и денежных потоков, которые позволяют осуществлять своевременное 

и бесперебойное обслуживание предприятия, произведен расчет коэффициентов 

покрытия долга и покрытия процентов. 

Оба коэффициента сравнивают долю прибыли (представленную в числителе), 

доступную для обслуживания долга, и тот или иной показатель годового финан-

сового обязательства. Оба коэффициента в качестве доступной доли прибыли 

применяют EBIT. Это та прибыль организации, которую можно будет использо-

вать для выплаты процентов по договорным обязательствам. EBIT считается до 

уплаты налогов, потому что расходы по выплате процентов подсчитываются до 

уплаты налогов, а мы хотим сравнить сходные показатели. 

  



55 
 

Таблица 3.7 Коэффициенты финансовой устойчивости ПАО «Ростелеком» 

Наименование 

показателя 

Рассматриваемый период, год 

31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 

Кфу 1,09 0,80 0,91 0,97 0,91 

Кфа 0,52 0,44 0,48 0,49 0,48 

Кфн 0,48 0,56 0,52 0,51 0,52 

Кдз/ск 0,55 0,90 0,64 0,58 0,60 

Ккз/оз 0,85 0,80 0,89 0,95 0,99 

Кфл 1,84 2,07 2,17 2,06 2,07 

Кпп 2,59 2,53 1,56 0,61 -0,11 

Кпд 0,05 0,05 0,54 0,25 -0,01 

EBIT 29 692 884 32 061 655 21 794 047 9 737 952 -1 825 474 

Оба коэффициента демонстрируют насколько прибыль организации до уплаты 

налогов и процентов (EBIT) превышает расходы на выплату процентов либо пла-

тежи по процентам и величину основной суммы долга. 

В соответствии с этим, следует вывод о том, что у предприятия ПАО «Росте-

леком» коэффициент покрытия процента и коэффициент покрытия долга на про-

тяжении всего анализируемого периода уменьшался. В 2016 г. данные показатели 

стали отрицательны. Из этого следует, что у ПАО «Ростелеком» мало денежных 

средств, чтобы выплачивать свои текущие долговые обязательства, и оно занима-

ет большое количество денежных средств, чем может возвратить. 

Деловая активность (или «оборачиваемость») в финансовой деятельности 

определяется как весь спектр действий, направленных на продвижение данного 

предприятия во всех сферах: рынок сбыта продукции, финансовая деятельность, 

рынок труда и т.д. Для того, чтобы определить уровень деловой активности пред-

приятия, необходимо провести полноценный грамотный анализ. 

В данном случае, анализу подвергаются уровни и динамика определенных 

«финансовых коэффициентов», которые являются показателями достигнутых ре-

зультатов в деятельности предприятия. Показатели деловой активности часто 

называют коэффициентами текущей деятельности организации, они в основном 

измеряют эффективность использования организацией своих активов. 
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Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности показывает число 

оборотов за период предоставления коммерческого кредита организацией своим 

клиентам, рассчитывается по формуле 3.16.  

Nдз = В / Ср ДЗ (3.16) 

где, Nдз. - Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности; 

 В – выручка от продаж; 

 Ср ДЗ – средняя сумма дебиторской задолженности. 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности показывает ско-

рость оборота задолженности организации, расчет по формуле 3.17. 

Nкз = В / Ср КЗ (3.17) 

где, Nкз. - коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности; 

 В – выручка от продаж; 

 Ср КЗ – средняя сумма кредиторской задолженности. 

Коэффициент оборачиваемости запасов характеризует эффективность закупок, 

производства и реализации продукции, создаваемой организацией, рассчитывает-

ся по формуле 3.18. 

Nз = СС / Ср в. З (3.18) 

где, Nз. - коэффициент оборачиваемости запасов; 

 СС – себестоимость произведенной продукции; 

 Ср в. З – средняя величина запасов. 

Коэффициент оборачиваемости чистого оборотного капиталахарактеризует 

число оборотов чистого оборотного капитала, расчет по формуле 3.19. 

Nчок = В / (ТА – ТП) (3.19) 

где, Nчок – коэффициент оборачиваемости чистого оборотного капитала; 

 В – выручка от продаж; 

 ТА – текущие активы; 

 ТП – текущие пассивы. 

Коэффициент оборачиваемости активов показывает эффективность, с которой 

активы организации генерируют продажи, рассчитывается по формуле 3.20. 
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Nа = В / Ср в А (3.20) 

где, Nа – коэффициент оборачиваемости активов; 

 В – выручка от продаж; 

 Ср в. А – средняя величина активов. 

Расчет продолжительность оборота данных осуществляется по формуле 3.21. 

О = 365 / N (3.21) 

где, О. - продолжительность оборота; 

 N – коэффициенты деловой активности. 

Рассчитанные данные показателей деловой активности организации ПАО «Ро-

стелеком» представленные в таблице 3.8, коэффициенты оборачиваемости пред-

ставлены в относительных единицах, показатели продолжительности оборота 

рассчитаны в днях, при расчете оборачиваемости в днях используется 365 (366 – 

високосный год). Оценка финансовой эффективности деятельности организации 

включает в себя расчет показателей эффективности:  

Рентабельность собственного капитала показывает, насколько эффективно ор-

ганизация использует собственный капитала, расчет по формуле 3.22. Сравнива-

ется рентабельность собственного капитала с ключевой ставкой. 

ROE = ЧП / Ср в СК (3.22) 

где, ROE - рентабельность собственного капитала; 

 ЧП – чистая прибыль; 

 Ср в СК – средняя величина собственного капитала. 

Рентабельность активов измеряет операционную эффективность организации. 

Основной критерий эффективности, в соответствии с которым организация рас-

пределяет свои ресурсы и управляет ими. 

Расчет производится по формуле 3.23. 

ROА = ЧП / Ср в А (3.23) 

где, ROА - рентабельность активов; 

 ЧП – чистая прибыль; 

 Ср в А – средняя величина активов. 
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Таблица 3.8 Расчетные данные определения деловой активности предприятия ПАО «Ростелеком» 

Наименование 

показателей 

Рассматриваемый период, год 

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. 

Выручка 282 904 308 283 952 041 290 205 425 283 169 510 282 684 864 

Долгосрочные 

кредиты и зай-

мы 

100 259 943 162 752 287 162 752 287 213 925 964 213 925 964 167 644 532 167 644 532 161 011 129 161 011 129 164 854 552 

Средняя вели-

чина ДЗ 
131 506 115 188 339 126 190 785 248 164 327 831 162 932 841 

Nдз 2,15 1,51 1,52 1,72 1,73 

Одз 169,67 242,10 239,96 211,82 210,38 

Краткосрочные 

кредиты и зай-

мы 

112 689 766 106 252 134 106 252 134 83 648 779 83 648 779 119 307 790 119 307 790 128 903 603 128 903 603 135 916 729 

Средняя вели-

чина КЗ 
109 470 950 94 950 457 101 478 285 124 105 697 132 410 166 

Nкз 2,58 2,99 2,86 2,28 2,13 

Окз 141,24 122,05 127,63 159,97 170,97 

Себестоимость 

продаж 
232 350 601 237 601 090 248 705 090 250 261 546 254 601 492 

Запасы 4 197 282 4 172 323 4 172 323 2 099 740 2 099 740 3 079 154 3 079 154 3 502 941 3 502 941 6 179 449 

Средняя вели-

чина запасов 
4 184 803 3 136 032 2 589 447 3 291 048 4 841 195 

Nз 67,60 90,55 112,07 86,04 58,39 

Оз 5,40 4,03 3,26 4,24 6,25 

Активы 489 470 556 563 211 075 563 211 075 534 759 024 534 759 024 549 055 876 549 055 876 569 820 495 569 820 495 575 190 640 

Средняя вели-

чина активов 
526 340 816 548 985 050 541 907 450 559 438 186 572 505 568 

Nа 0,54 0,52 0,54 0,51 0,49 

Оа 679,08 705,68 681,57 721,10 739,21 
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Рентабельность деятельности отражает эффективность функционирования ор-

ганизации, расчет по 3.24 формуле: 

ROS= ЧП / В (3.24) 

где, ROS – рентабельность деятельности; 

 ЧП – чистая прибыль; 

 В – выручка. 

Рентабельность производства показывает долю прибыли на 1 руб. затраченных 

производственных фондов, расчет производится по формуле 3.25: 

Rпроизвод. = Пр от продаж / И (3.25) 

где, Rпроизвод. – рентабельность производства; 

 Пр от продаж – прибыль (убыток) от продаж; 

 И – издержки, включают в себя себестоимость, коммерческие и управленче-

ские расходы. 

Рентабельность продаж дает представление о том, какова доля прибыли в вы-

ручке предприятия, формула расчета 3.26 

R продаж = Пр от продаж / В (3.26) 

где, R продаж – рентабельность продаж; 

 Пр от продаж – прибыль (убыток) от продаж; 

 В – выручка. 

Расчеты рентабельности ПАО «Ростелеком» представим в таблице 3.9. Проил-

люстрируем получившиеся данные на рисунках 3.8 -3.12 
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Таблица 3.9 Расчетные данные рентабельности ПАО «Ростелеком» 

Наименование 

показателя 

Рассматриваемый период, год 

31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 

Актив 489 470 556 563 211 075 534 759 024 549 055 876 569 820 495 575 190 640 

Собственный капитал 276 520 847 294 206 654 237 184 281 262 103 554 279 905 763 274 419 359 

Наименование  

показателя 
2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 

  

Ср. Актив 526 340 816 548 985 050 541 907 450 559 438 186 572 505 568   

Ср. Собственный 

капитал 
285 363 751 265 695 468 249 643 918 271 004 659 277 162 561 

  

Выручка 282 904 308 283 952 041 290 205 425 283 169 510 282 684 864   

Себестоимость про-

даж 
232 350 601 237 601 090 248 705 090 250 261 546 254 601 492 

  

Коммерческие 

 расходы 
0 0 0 0 0 

  

Управленческие  

расходы 
0 0 0 0 0 

  

Прибыль (убыток) от 

продаж 
50 553 707 46 350 951 41 500 335 32 907 964 28 083 372 

  

Чистая прибыль 

(убыток) 
32 674 394 35 297 917 29 273 982 21 564 512 10 902 202 

  

Рентабельность  

производства 
21,76 19,51 16,69 13,15 11,03 

  

Рентабельность  

продаж 
17,87 16,32 14,30 11,62 9,93 

  

Рентабельность соб-

ственного капитала 
11,45 13,29 11,73 7,96 3,93 

  

Рентабельность  

активов 
6,21 6,43 5,40 3,85 1,90 

  

Рентабельность  

деятельности 
11,55 12,43 10,09 7,62 3,86 

  

..
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Рисунок 3.08 - Рентабильность производства 

ПАО "Ростелеком" 
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Рисунок 3.09 - Рентабильность продаж 

ПАО "Ростелеком" 
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Рисунок 3.10 - Рентабильность собственного 

капитала ПАО "Ростелеком" 
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Рисунок 3.11 - Рентабильность активов 
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Рисунок 3.12 Рентабельность деятельности ПАО «Ростелеком» 
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Основная определяющая характеристика того, какой станет компания в буду-

щем – это инвестиции, которые она делает сейчас. В успешных организациях этот 

процесс начинается на уровне выбора стратегий бизнеса, определяющих его пер-

спективные направления развития, в которых компания будет конкурировать с 

другими фирмами. 

Эффективность инвестиционной деятельности ПАО «Ростелеком» рассчитана 

по следующим формулам и сведена в таблицу 3:10 

 Коэф. к.е. = (ОС + ЧОК) / В (3.27) 

где, Коэф. к.е. - коэффициент капиталоемкости; 

 ЧОК – чистый оборотный капитал; 

 ОС – основные средства, как сумма на начало и наконец, года; 

 В – выручка. 

 Коэф. к.е. а = (ОС + ЧОК) / (В + А) (3.28) 

где, Коэф. к.е. а.- коэффициент капиталоемкости активов; 

 А– актив. 

 ∆ЧОК = (ЧОК на н.г. + ЧОКна к.г.) (3.29) 

где, ∆ЧОК.–изменение чистого оборотного капитала. 

 ТР(С)в = (Выручка от.г. / Выручка пр.г.) ▪ 100 % (3.30) 

 ТР(С)в = (Инвестиции от.г. / Инвестиции пр.г.) ▪ 100 % (3.31) 

Таблица 3.10 Исходные и расчетные данные для определения инвестиционной ак-

тивности ПАО "Ростелеком" 

Наименование 

показателя 

Рассматриваемый период, год 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Инвестиции 61 617 973 79 569 346 60 685 111 54 935 796 58 505 209 59 756 338 

Поступление ОС 61 608 655 79 504 480 60 683 684 54 934 080 57 447 523 58 391 619 

Нематериальные 

активы 
9 318 64 866 1 427 1 716 1 057 686 1 364 719 

Выручка 214 607 156 282 904 308 283 952 041 290 205 425 283 169 510 282 684 864 

Актив 489 470 556 563 211 075 534 759 024 549 055 876 569 820 495 575 190 640 

Ср. Актив 
 

526 340 816 548 985 050 541 907 450 559 438 186 572 505 568 

Основные сред-

ства 
300 728 476 330 678 866 338 397 970 313 635 534 319 851 370 320 615 058 

Ср. Основные 

средства  
315 703 671 334 538 418 326 016 752 316 743 452 320 233 214 
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Окончание таблицы 3.10 

Наименование 

показателя 

Рассматриваемый период, год 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ЧОК -69 248 065 -40 398 088 23 240 138 -50 154 815 -72 291 768 -76 469 433 

ТР(С)в 
 

129,13 76,27 90,53 106,50 102,14 

ТР(С)и 
 

131,82 100,37 102,20 97,58 99,83 

Коэф. капитало-

емкости  
0,97 1,26 0,95 0,86 0,86 

Коэф. капитало-

емкости активов  
0,34 0,43 0,33 0,29 0,29 

Коэффициент капиталоемкости ПАО «Ростелеком» на протяжении пятилетне-

го периода ближе к единице, в 2013 г. выше единицы, что говорит о хорошей ка-

питалоемкости организации. 

Устойчивый рост это такой рост хозяйствующего субъекта, при котором уве-

личение объемов продаж не нарушает её финансовой стабильности. Темы устой-

чивого роста совпадают с темпами роста собственного капитала хозяйствующего 

субъекта и рассчитываются по формуле 3.32: 

 g = (∆EC / EC1) ▪ 100 % (3.32) 

где, g - темпы устойчивого роста; 

 ∆EC – изменение величины собственного капитала; 

 EC1 –величина собственного капитала на начало отчетного периода. 

Одним из направлений в оценке эффективности деятельности хозяйствующего 

субъекта является применение модели сбалансированного роста. Сбалансирован-

ный рост – это темп роста, который хозяйствующий субъект может обеспечить за 

счет потоков денежных средств от основной деятельности. При таком росте не 

остается излишков денежных средств и не образуется их дефицита в виде отрица-

тельного потока. 

Сбалансированный рост оценивается с помощью коэффициента Е, формула 

его расчета имеет вид: 

 E = R / (G▪T) (3.33) 

где, Е – коэффициент сбалансированного роста; 

 R – отношение чистой прибыли к выручке от продаж; 

 G – темпы прироста выручки; 
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 Т – отношение конечных оборотных активов к выручке от продаж. 

Если Е=1, то поток денежных средств нейтрален, при Е > 1 поток денежных 

средств положителен, если Е < 1,то поток денежных средств отрицателен. В том 

случае, когда значение Е ≥ 1 организация сохраняет финансовую стабильность и 

эффективность деятельности. Модель сбалансированного роста ПАО «Ростеле-

ком» представлена в таблице 3.11 

Таблица 3.11 Определения модели роста бизнеса ПАО "Ростелеком" 

Наименование показателя 
Рассматриваемый период, год 

2012 2013 2014 2015 2016 

Привилегированные ак-

ции 
1 140 312 996 143 1 016 323 848 730 1 239 676 

Обыкновенные акции 13 821 247 7 172 426 7 808 156 8 602 904 15 231 824 

Итого дивидендов 14 961 559 8 168 569 8 824 479 9 451 634 16 471 500 

Выручка 282 904 308 283 952 041 290 205 425 283 169 510 282 684 864 

Чистая прибыль (убыток) 32 674 394 35 297 917 29 273 982 21 564 512 10 902 202 

Доля нераспределенной 

прибыли 
0,06 0,10 0,07 0,04 -0,02 

Актив 563 211 075 534 759 024 549 055 876 569 820 495 575 190 640 

Оборотные Активы 66 212 551 109 925 070 71 965 609 60 377 093 66 400 435 

Собственный капитал 294206654 237184281 262103554 279905763 274419359 

Прирост активов за счет 

нераспределенной прибы-

ли 

1,91 2,25 2,09 2,04 2,10 

Прирост активов обеспе-

ченные прибылью 
11,99 21,54 14,76 8,71 -4,13 

Оборачиваемость активов 0,54 0,52 0,54 0,51 0,99 

Прирост продаж 6,44 11,14 7,90 4,41 -4,10 

Соотношение прироста 

продаж к приросту акти-

вов за сч. нераспред при-

были 

1,03 1,17 1,12 1,03 2,08 

Е 1,55 86,70 18,47 -14,73 -95,93 

R 0,12 0,12 0,10 0,08 0,04 

G 0,32 0,00 0,02 -0,02 0,00 

T 0,23 0,39 0,25 0,21 0,23 

G*T 0,07 0,001 0,01 -0,01 0,00 

На протяжении исследуемого периода в 2015 – 2016 г. E < 1, это показатель 

отрицательных денежных средств, за период 2012 г. по 2014 г. произошел боль-

шой скачок в 2013 г., за счет увеличения оборотных средств хозяйствующего 

субъекта на 43 712 519 тысяч рублей. 
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Поскольку стоимость источников средств различна, стоимость капитала орга-

низации находится по формуле средней арифметической взвешенной, т.е. показа-

телем, отражающим относительный уровень общей суммы расходов на поддер-

жание 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.  

Стоимость средневзвешенного капитала рассчитывается по формуле (3.34) 

представляющая собой стоимость отдельных источников, оцененных по их зна-

чимости в общей структуре капитала предприятия. 

WACC = (СК/П) ▪ ROE) + ((ДК/П) ▪ ст-ть ЗК ▪ (1- налоговая ставка)) 

 + ((КК/П) ▪ ст-ть ЗК) (3.34) 

где, WACC- средневзвешенная стоимость капитала 

Остальные элементы расчета представлены ниже: 

 СК=(СКпред.год.+СКтек.год.)/2 (3.35) 

где СК - средняя величина собственного капитала; 

 СКпред.год – величина собственного капитала за предшествующий год; 

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

 П=(Ппред.год.+Птек.год.)/2 (3.36) 

где П – средняя величина пассивов; 

 Ппред.год. – величина пассивов за предшествующий год; 

 Птек.год. – величина пассивов за текущий год. 

 ROEск = (ЧП/СК) ▪ 100% (3.37) 

где ROEск – рентабельность собственного капитала. 

 ЗК= ДК+КЗ (3.38) 

где ЗК – средняя величина заемного капитала; 

 ДК – средняя величина долгосрочных кредитов и займов; 
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 КЗ – средняя величина краткосрочных кредитов и займов. 

Средние величины долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов анало-

гично, как средняя величина собственного капитала, рассчитанная выше: 

 ст-ть ЗК = (Проценты к уплате/ЗК) ▪ 100% (3.39) 

где, ст-ть ЗК- стоимость заемного капитала. 

Исходные и расчетные данные представлены в таблице 3.12 и проиллюстриро-

ваны на рисунке 3.13. 

 

Рисунок 3.13 Средневзвешенная стоимость капитала ПАО «Ростелеком» 

Оценка стоимости любого объекта представляет собой упорядоченный, целе-
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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-
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трансформациях: при покупках и продажах предприятия, его акционировании, 

слияниях и поглощения, а также во многих других бизнес - ситуациях. 
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Таблица 3.12 Средневзвешенная стоимость капитала ПАО "Ростелеком» 

Наименование 

показателей 

Рассматриваемый период, год 

2012 2013 2014 2015 2016. 

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

Собственный 

капитал 
276 520 847 294 206 654 294 206 654 237 184 281 237 184 281 262 103 554 262 103 554 279 905 763 279 905 763 274 419 359 

Ср. величина 

СК 
285 363 751 265 695 468 249 643 918 271 004 659 277 162 561 

Доля СК в пас-

сивах 
0,542 0,484 0,461 0,484 0,484 

Долгосрочные 

займы 
100 259 943 162 752 287 162 752 287 213 925 964 213 925 964 167 644 532 167 644 532 161 011 129 161 011 129 164 854 552 

Ср. величина 

ДКиЗ 
131 506 115 188 339 126 190 785 248 164 327 831 162 932 841 

Доля ДКиЗ в 

пассивах 
0,250 0,343 0,352 0,294 0,285 

Краткосрочные 

КиЗ 
112 689 766 106 252 134 106 252 134 83 648 779 83 648 779 119 307 790 119307790 128 903 603 128 903 603 135 916 729 

Ср. величина 

ККиЗ 
109 470 950 94 950 457 101 478 285 124 105 697 132 410 166 

Доля ККиЗ в 

пассивах 
0,208 0,173 0,187 0,222 0,231 

Пассивы 489 470 556 563 211 075 563 211 075 534 759 024 534 759 024 549 055 876 549 055 876 569 820 495 569 820 495 575 190 640 

Ср. величина 

пассивов 
526 340 816 548 985 050 541 907 450 559 438 186 572 505 568 

Чистая прибыль 32 674 394 35 297 917 29 273 982 21 564 512 10 902 202 

ROE 11,45% 13,29% 11,73% 7,96% 3,93% 

% к уплате 11 483 884 12 655 799 14 015 425 15 852 622 16 635 654 

Средняя вели-

чина ЗК 
240 977 065 283 289 582 292 263 533 288 433 527 295 343 007 

Стоимость ЗК 4,77% 4,47% 4,80% 5,50% 5,63% 

WACC 7,39% 7,45% 6,57% 5,33% 3,46% 
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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 предприятием. Формула рас-

чета экономической прибыли представляется: 

 EP=NOPAT – (I ▪E) (3.40) 

где, EP – экономическая прибыль; 

 NOPAT – чистая операционная прибыль; 

 IE – плата за инвестированный капитал. 

Расчет экономической прибыли представлен в таблице 3.13. 

Таблица 3.13 Экономическая прибыль предприятия ПАО «Ростелеком» 

Наименование 

показателей 

Рассматриваемый период, год 

2012 2013 2014 2015 2016 

Чистая прибыль 32 674 394 35 297 917 29 273 982 21 564 512 10 902 202 

Инвестиции 79 569 346 60 685 111 54 935 796 58 505 209 59 756 338 

WACC (%) 5,03% 5,41% 4,23% 2,38% 0,35% 

EP 28 675 104 32 013 776 26 948 061 20 173 778 10 695 995 

Хозяйственный риск представляет собой способ ведения хозяйства в условиях 

неопределенности. Подход к оценке хозяйственного риска является расчет показате-

лей стабильности прибыли (чистой прибыли) и коэффициента вариации прибыли (чи-

стой прибыли). Отсутствие стабильности отражает рискованность бизнеса. Для опре-

деления стабильности доходов (прибылей) рассчитывается среднее квадратическое 

отклонение в доходах (прибылях) – SD по формуле: 

 SD = ((NP1 – Np)
2
) / n (3.41) 
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где, NP1 – чистая прибыль за период; 

 NP – средняя чистая прибыль; 

 n – количество лет. 

Если величина этого показателя значительна, риск – максимален. 

Коэффициент вариации доходов – CV, рассчитывается по формуле: 

 CV = SD / NP (3.42) 

Высокое значение коэффициента CV> 0,1 (или CV> 10%) означает повышен-

ный хозяйственный риск. Расчет хозяйственного риска произведен в таблице 3.14. 

Таблица 3.14 Определения хозяйственного риска ПАО «Ростелеком» 

Наименование показателя 
Рассматриваемый период, год 

2012 2013 2014 2015 2016 

Чистая прибыль (убыток) 32674394 35297917 29273982 21564512 10902202 

ЧП 25942601 

ЧП - ЧП 6731793 9355316 3331381 -4378089 -15040399 

( (ЧП - ЧП )^2)/5 77863667838597 

SD 8824039 

CV 0,34 

 

За анализируемый период с 2012 г. по 2016 г. CV = 0,34, значение коэффици-

ента CV > 0,1 (или CV > 10%) означает повышенный хозяйственный риск у ПАО 

«Ростелеком» 

Рассмотрим четырехфакторную прогнозную модель платежеспособности по 

Таффлеру для ПАО «Ростелеком», расчет производится по следующей формуле: 

 Z = 0,53 ▪X1 + 0,13 ▪X2 + 0,18 ▪X3 + 0,16 ▪X4, (3.43) 

где, X1 – отношение прибыли от реализации к краткосрочным обязательствам;  

 X2 – отношение оборотных активов к сумме обязательства;  

 X3 –отношение краткосрочных обязательств к сумме активов;  

 X4 – отношение выручки к сумме активов. 

Расчет четырехфакторной прогнозной модели платежеспособности Таффлера 

представлен в таблице 3.15 
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Таблица 3.15 Расчет модели банкротства «Таффлера» ПАО «Ростелеком» 

Модель банкротства Таффлера 

Наименование по-

казателя 

Рассматриваемый период, год 

2012 2013 2014 2015 2016 

Прибыль (убыток) 

от продаж 
50 553 707 46 350 951 41 500 335 32 907 964 28 083 372 

Краткосрочные 

обязательства 
106 252 134 83 648 779 119 317 790 128 903 603 135 916 729 

Долгосрочные обя-

зательства 
162 752 287 213 925 964 167 644 532 161 011 129 164 854 552 

Сумма обяза-

тельств 
269 004 421 297 574 743 286 962 322 289 914 732 300 771 281 

Оборотные Активы 66 212 551 109 925 070 71 965 609 60 377 093 66 400 435 

Актив 489 470 556 563 211 075 534 759 024 549 055 876 569 820 495 

Выручка 282 904 308 283 952 041 290 205 425 283 169 510 282 684 864 

х1 0,48 0,55 0,35 0,26 0,21 

х2 0,25 0,37 0,25 0,21 0,22 

х3 0,22 0,15 0,22 0,23 0,24 

х4 0,58 0,50 0,54 0,52 0,50 

Zт 0,42 0,45 0,34 0,29 0,26 

За анализируемый период у ПАО "Ростелеком" по модели банкротства «Таф-

флера» в период с 2012 г. по 2014 г., Z-счета будет больше 0,3, это значит, у орга-

низации неплохие долгосрочные перспективы, но наблюдается динамика сниже-

ния в 2015 г., 2016г. 0,3 > Z > 0,2, что означает, что у ПАО "Ростелеком" есть рис-

ки банкротства. 

Четырехфакторная модель оценки угрозы банкротства, по формуле 3.44. 

 Y = 19,892 ▪V9 + 0,047 ▪V25 + 0,7141▪V31 + 0,4860 ▪V35 (3.44) 

где, V9 – отношение прибыли (убытков) до налогообложения к материальным ак-

тивам;  

 V25 – отношение оборотных активов к краткосрочным пассивам;  

 V31 –отношение выручки-нетто от продажи товаров, работу, услуг к матери-

альным активам;  

 V35 – отношение операционных активов (т.е. активы всего – незавершенное 

строительство) к операционным расходам (т.е. себестоимость проданных товаров 

+ коммерческие расходы + управленческие расходы). 

Расчетные данные представлены в таблице 3.16 
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Таблица 3.16 Четырехфакторная модель оценки угроз банкротства  

ПАО «Ростелеком» 

Четырехфакторная модель оценки угроз банкротства 

Наименование показателя 
Рассматриваемый период, год 

2012 2013 2014 2015 2016 

Оборотные  

Активы 
66 212 551 109 925 070 71 965 609 60 377 093 66 400 435 

Выручка 282 904 308 283 952 041 290 205 425 283 169 510 282 684 864 

Себестоимость продаж 232 350 601 237 601 090 248 705 090 250 261 546 254 601 492 

Основные  

средства 
330 678 866 338 397 970 313 635 534 319 851 370 320 615 058 

Прибыль (убыток) до налого-

обложения 
41 176 768 44 717 454 35 809 472 25 590 574 14 810 180 

Незавершенное строительство 47 751 812 38 046 926 24 173 837 28 822 900 28 234 268 

Краткосрочные обязательства 106 252 134 83 648 779 119 317 790 128 903 603 135 916 729 

Актив 489 470 556 563 211 075 534 759 024 549 055 876 569 820 495 

V9 0,12 0,13 0,11 0,08 0,05 

V25 0,62 1,31 0,60 0,47 0,49 

V31 0,86 0,84 0,93 0,89 0,88 

V35 1,90 2,21 2,05 2,08 2,13 

Y 4,04 4,36 3,96 3,26 2,61 

За анализируемый период у ПАО "Ростелеком" четырехфакторная модели 

оценки угроз банкротства Y > 1,425, то с 95%-ной вероятностью можно говорить 

о том, что в ближайший год банкротства не произойдет, и с 79%-ной – не про-

изойдет в течение пяти лет. Но наблюдается тенденция снижения показателя. 

Оценим уровень корпоративной безопасности по таблице 3.17. 
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Таблица 3.17 Оценка уровня корпоративной безопасности ПАО «Ростелеком» 

Вероятность несостоятельности (банкротства) ЮЛ 

Наименование показателя 

Нормальное фи-

нансовое состоя-

ние 

Неустойчивое фи-

нансовое состоя-

ние 

Кризисное фи-

нансовое состоя-

ние 

Коэффициент Таффлера > 0,3 0,2 < Z < 0,3 < 0,2 

ПАО «Ростелеком» 0,26 

 
Степень допустимого риска 

Наименование показателя 

Максимальный 

уровень безопас-

ности 

Приемлемый уро-

вень безопасности 

Минимальный 

уровень безопас-

ности 

Характеристика допустимого 

риска 

Допустимые риски 

предполагают воз-

можность восста-

новления при не-

значительных ее 

изменениях 

Допустимые риски 

предполагают 

возможность вос-

становления ЮЛ 

при значительных 

ее изменениях и 

реорганизации 

Катастрофиче-

ские риски ЮЛ, 

не подлежащие 

восстановлению 

и ее придется 

ликвидировать 

Хозяйственный риск деятельности ЮЛ 

Наименование показателя 

Незначительный 

хозяйственный 

риск 

Умеренный хозяй-

ственный риск 

Высокий хозяй-

ственный риск 

SD 1000 < SD < 2000 2000 < SD < 10000 > 10000 

ПАО «Ростелеком» 8824039 

CV 0,1 < CV < 0,2 0,2 < CV < 0,5 > 0,5 

ПАО «Ростелеком» 0,34 

Согласно получившимся выше данных, у ПАО «Ростелеком» неустойчивое 

финансовое состояние, риски допустимы и предполагают возможность восста-

новления ЮЛ при значительных ее изменениях и реорганизации. 

Данный вывод сделан на основании, того что SD равен 8824039 тыс. руб.CV 

равен 0,34. Динамика коэффициент Таффлера показывает тенденцию к снижению, 

на 2016 г. равен 0,26., что показывает неустойчивое финансовое состояние.За ис-

следуемый период динамика снижения все экономических показателей деятель-

ности ПАО «Ростелеком».  

3.2 Организационная структура ПАО «Ростелеком» 

Под организационной структурой управления понимают совокупность всех 

функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессах обоснования, вы-

работки, принятия и дальнейшей реализации управленческих решений. 
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Тип организационной структуры управления у ПАО «Ростелеком» линейно – 

функциональный, наглядно представлен на рисунке 3.14 

 

Рисунок 3.14 Организационная структура ПАО «Ростелеком» 

Данная структура управления основана на тесном сочетании линейных и 

функциональных связей в аппарате управления. Линейно - функциональная орга-

низационная структура обеспечивает разделение труда, при котором линейные 

звенья принимают решения и управляют, а функциональные консультируют, ко-

ординируют и панируют хозяйственную деятельность. 

3.3 SWOT– анализ ПАО «Ростелеком» 

Анализ состояния деятельности ПАО «Ростелеком» произведем при помощи 

SWOT – анализа. ПАО «Ростелеком» как и многие другие хозяйствующие субъ-

екты имеет сильные и слабые стороны, а также возможности и угрозы для разви-

тия. Для проведения анализа необходимо определить возможности и угрозы юри-

дического лица через внутреннюю и внешнюю среду, описанную в PEST анализе, 

выделяя достоинства и недостатки.  

Полученные данные сведем в матрицу SWOT – анализа, которая представлена 

в таблице 3.18. Данные SWOT – анализа показывают, что ПАО «Ростелеком» за-

нимает устойчивое положение на телекоммуникационном рынке, имеет ряд госу-
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дарственных лицензий, дающих право на оказание широкого спектра услуг по 

всей территории Российской Федерации. 

Монопольное положение для ПАО «Ростелеком» является предоставление на 

телекоммуникационном рынке услуг фиксированной дальней связи, а также ока-

зание услуг международной и местной связи, которые теряют свою привлекатель-

ность. Данная тенденция, связанная с замещением выше перечисленных услуг, 

услугами мобильной связи и сети Интернет: (VoIP технологии - интернет - теле-

фония, проекты типа Skype), значительно удешевляющие звонок.  

Что заставляет ПАО «Ростелеком» снижать цены на предоставляемые услуги и 

проводить процедуру реструктуризации, развивая другие виды услуг, следуя со-

временным тенденциям в телекоммуникационном рынке. 

Основными проблемами данного хозяйствующего субъекта является низкие 

показатели, чем в среднем по отрасли, а также среднее качество ряда предостав-

ляемых услуг и потеря существенной доли рынка этих услуг, а также существен-

ным недостатком ПАО «Ростелеком» является слабый менеджмент. 

Таким образом, для обеспечения экономической безопасности и сохранения 

устойчивого развития юридического лица, ПАО «Ростелеком» необходимо уде-

лить большое внимание макроэкономическим и микроэкономическим факторам 

воздействующих на компанию. 

  



76 
 

Таблица 3.18 SWOT – анализ ПАО «Ростелеком»  
В

н
у
тр

ен
н

я
я
 с

р
ед

а 
Сильные стороны Слабые стороны 

Широкий спектр предоставляемых услуг Низкие среднеотраслевые показатели те-

лекоммуникационного рынка Узнаваемый бренд 

Широкий территориальный охват предо-

ставляемых услуг 
Текучесть кадров, отсутствие высокой за-

интересованности персонала в развитии 

корпоративных ценностей компании, низ-

кая мотивация 

Международное сотрудничество, сотрудни-

чество с участниками инновационной эко-

системы РФ 

Развитие ключевых продуктов современно-

го телекоммуникационного рынка: (Облач-

ные технологии, индустриальный интернет 

вещей (IIoT), эволюция коммуникаций в 

В2С, укрепление лидерских позиций в сег-

менте В2В, развитие продуктов В2О, пере-

ход к модели управления сетью SDB&NFV) 

Слабый уровень менеджмента 

Среднее качество оказываемых услуг 

В
н

у
тр

ен
н

я
я
 с

р
ед

а 

Возможности Угрозы 

Наличие государственной поддержки в те-

лекоммуникационной отрасли 
Неблагоприятная геополитическая и мак-

роэкономическая ситуация 
Участие в государственных заказах 

Модернизация системы клиентского обслу-

живания 
Высокая конкуренция по ряду сегментов в 

отрасли 
Повышение производительности труда 

Инновационное развитие компании, разви-

тие новых технологий: 

 в области транспортных и мульти-

сервисных сетей и информационно - вычис-

лительной инфраструктуры; 

 разработка и внедрение новых про-

дуктов и сервисов: облачные технологии в 

модели SaaS, PaaS, LaaS 

Изменение законодательной базы в теле-

коммуникационной отрасли 

Неблагоприятные демографические изме-

нения 
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В целях устойчивого развития ПАО «Ростелеком» необходимо предпринять 

программу реструктуризации организации путем избавления от непрофильных 

активов и развития ключевых приоритетов, направленных на оптимизации соб-

ственной структуры, которая улучшает качества обслуживания и сервисов, а так-

же развития маркетинговой активности, введение новых дополнительных серви-

сов для клиента. 

3.4 Стратегия развития ПАО «Ростелеком» 

Сохранение и усиление позиций на рынке, необходимость опережения конку-

рентов в адаптации к происходящим изменениям корректирует цели, стратегии и 

пути их реализации.  

Стратегия развития услуг телекоммуникационной компании – это важнейший 

элемент ее бизнес – стратегии приобретает большую значимость в связи с насы-

щением данного вида услуг, при увеличении выручки от оказания услуг связи 

остается основным элементом роста.  

Целью стратегии является владение более обширной частью рынка за счет вы-

теснения конкурентов, выход на новые рынки, удержание собственных стабиль-

ных позиций. Для определения стратегии определим стадию жизненного цикла 

ПАО «Ростелеком», т.к. на различных этапах жизненного цикла реализуются раз-

личные цели и задачи юридического лица через набор эталонных стратегий. 

Определяя этап жизненного цикла хозяйствующего субъекта необходимо для 

начала определить стадию жизненного цикла телекоммуникационной отрасли на 

основе анализа качественных характеристик, определенная совокупность которых 

типична для каждого этапа его развития. Качественные характеристики рассмот-

рены согласно рисунку 3.15
7
. 

 

                                                                                                               

7Шикина С. А - Управление реальными активами на основе оценки инвестиционной активно-

сти: Монография – М: Изд. «Экономическая газета» 2012. – 138с. 
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Рисунок 3.15 Характеристики, типичные для разных стадий жизненного цикла отрасли 

Рассмотрим первую качественную характеристику на примере таблицы 3.19 и 

рисунка 3.16.  

Таблица 3.19 Показатели ВВП и объема оказанных услуг  

Наименование показа-

теля 

Единица 

измерения 

Рассматриваемый период, год 

2012 2013 2014 2015 2016 

Валовой внутренний 

продукт, в текущих це-

нах 

млрд. руб-

лей 
66926,9 71016,7 79199,7 83232,6 86043,6 

Темп прироста валово-

го внутреннего про-

дукта 

% (цепные) 12,1 6,1 11,5 5,1 3,4 

Объем оказанных 

населению услуг связи 

в фактических дей-

ствовавших ценах 

млрд. руб-

лей 
843,4 904,1 907 887 863,1 

Темп прироста объема 

оказанных населению 

услуг связи в расчете 

на одного жителя 

% (цепные) 5,69 7,2 0,32 -2,21 -2,69 
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Рисунок 3.16 Соотношение ВВП и объема оказанных услуг связи в России 

Исследуемые данные представлены за десятилетний ретроспективный период, 

показываю, что первый показатель достаточно не определён до 2013 г. С 2014 г. 

видно, что темп прироста валового внутреннего продукта выше, чем темп приро-

ста объема оказанных населению услуг связи в расчете на одного жителя России. 

Так же видно снижение темпа прироста объема оказанных услуг, в 2015 и 2016 

гг. данный показатель отрицателен, это связано с держанием роста доходов насе-

ления и корпоративной активности, неравномерностью развития инфраструктуры 

связи и т.д. 

Рассмотрев другие качественные показатели и представленное выше отноше-

ние темпов прироста ВВП и темпов прироста объемов, оказанных услуг связи 

населению, можно сделать вывод о том, что телекоммуникационная отрасль 

находится на этапе зрелости. Так как, рынок сбалансирован, число конкурентов 

относительно постоянно, присутствует регулярное обновление продуктов на ос-

нове выбранных технологий. 

На этапе жизненного цикла «зрелость» деятельность юридического лица со-

средоточена на существующих направлениях и сохранении конкурентной пози-
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ции на рынке. Это характерно для доминирующих на рынке хозяйствующих 

субъектов – лидеров, монополистов. 

Осуществляется при недостатке у хозяйствующего субъекта внутреннего ин-

вестиционного потенциала и при неблагоприятных условиях внешней среды, че-

рез сокращение активов в соответствии с сокращающимся спросом рынка. 

Стратегия реализуется через инвестиционную политику, которая предусмат-

ривает достижение экономического, технического и социальных эффектов, полу-

чение максимального финансового результата, рациональное использование ин-

вестиционных ресурсов, минимизация хозяйственных рисков и т.д. Для этого бы-

ли рассмотрены макроэкономический и микроэкономический анализы. 

На основании представленных выше данных ПАО «Ростелеком» осуществляет 

стратегию «сокращение издержек» для его дальнейшего развития. Сокращение 

издержек на 2015 г. произошло по ряду направлений: 

 сокращение расходов – накопленный эффект; 

 сокращение численности персонала; 

 экономия на закупках; 

 уменьшение чистого долга; 

 доход от продажи и сдачи в аренду имущества 

Программа повышения операционной эффективности в рамках стратегии 

«экономии издержек» состоит в сокращении расходов в соответствии с лучшими 

практиками и представлена на рисунке 3.17. Ожидаемый эффект от реализации 

данной программы представлен на рисунке 3.18. 
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Рисунок 3.17 Программа повышения операционной эффективности ПАО «Ростелеком» 

 

Рисунок 3.18 Накопленный эффект от реализации программы повышения операционной 

эффективности ПАО «Ростелеком» 

К ключевым инициативам данной программы компании относит: 

1. Повышение эффективности персонала, которая заключается: 

 сокращение уровней управления и плоской организационной структуры; 

 SDN/NFV трансформация сетевой инфраструктуры; 

 Трансформация ИТ систем; 
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 Сбалансированный подход к аутсорсингу; 

 Увеличение производительности посредством улучшения вовлеченности. 

2. Централизация центров управления сетями, которая состоит в увеличении 

контролируемого оборудования при сокращении расходов на персонал и наклад-

ных расходов хозяйствующего субъекта. 

3. Эффективность закупок.  

Создание централизованной системы закупок, а именно: 

 Прозрачный процесс проведения закупок; 

 Сбалансированная система распределения полномочий; 

 Реализация стратегии закупок и логистической стратегии, как единой стра-

тегии цели поставок; 

 Вертикально интегрированная структура и т. д. 

4. Доходы от недвижимости, которая представляет собой: низколиквидный ак-

тив, требующая расходов на содержание, недвижимость, высвобождаемая в дол-

госрочной перспективе. 

Целью данной стратегии является увеличение акционерной доли хозяйствую-

щего субъекта и трансформации в провайдера цифровых сервисов. Трансформа-

ция структуры выручки, которая наглядно отображена на рисунке 3.19. Из пред-

ставленных данных следует, что ПАО «Ростелеком» в долгосрочной перспективе 

является сокращение не эффективного вида услуги - телефонии и увеличение до-

ли следующих предоставляемых услуг, таких как: 

 широкополосный доступ в интернет; 

 платное телевидение; 

  услуга организации сети VPN – эффективный инструмент для создания 

единого информационного пространства компании; 

 VAS & облачные технологии 
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Рисунок 3.19 Трансформация структура выручки ПАО «Ростелеком» 

Данные действия позволяют хозяйствующему субъекту установить низкие це-

ны и создать препятствия для защиты своих позиций, а также получить дополни-

тельную прибыль. Юридические лица с низкими издержками имеют относитель-

но более сильную позицию для удовлетворения потребителей.  

Наряду с конкурентным подходом обеспечения низких издержек хозяйствую-

щему субъекту необходимо внедрять новые технологические и экономически бо-

лее совершенных технологий для привлечения инвестиций для их реализации.
8
 

ПАО «Ростелеком» представляет следующий инвестиционный кейс, в котором 

отражен последовательный план действий, такой как: 

 присутствие и возможности развития на привлекательных рынках; 

  фундаментальные факторы для использования рыночных возможностей; 

 потенциал для улучшения операционной эффективности; 

 мотивированный менеджмент; 

 прогрессивная дивидендная политика. 

Вывод по 3 главе: 

Согласно проведенному анализу финансово – хозяйственной деятельности 

ПАО «Ростелеком» за исследуемый пятилетний ретроспективный период видна 

динамика снижения экономических показателей, хозяйствующий субъект осу-

ществляет свою деятельность с повышенным хозяйственным риском.  

                                                                                                               

8
 Статья Стратегия сокращения издержек и формирование корпоративной культуры УДК 

658(075,8) А.А. Алиханов, Вестник ЮУрГУ, № 39, 2010г. 
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В результате проведенной оценки уровня корпоративной безопасности и мик-

роэкономического анализа ПАО «Ростелеком» балансирует между неустойчивым 

и кризисным финансовым состоянием. По наибольшему числу показателей сде-

лан вывод о том, что у хозяйствующего субъекта допустимые риски и возможно 

установить нормальное финансовое состояние при помощи незначительных изме-

нений и реструктуризации.  

Путем избавления от непрофильных активов и развития ключевых приорите-

тов, направленных на оптимизации собственной структуры, которая улучшает ка-

чества обслуживания и сервисов, а также развития маркетинговой активности, 

введение новых дополнительных сервисов для клиента. 
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4 РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ ЭКО-

НОМИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 

 

4.1 Реструктуризация как комплексная процедура по оптимизации деятельно-

сти хозяйствующего субъекта 

В современных условиях элемент экономической безопасности, обеспечива-

ющие устойчивое развитие хозяйствующего субъекта является реструктуризация. 

Она обеспечивает конкурентоспособность хозяйствующего субъекта и его выжи-

вание на рынке. Главными составляющими, обеспечивающими конкурентоспо-

собность хозяйствующих субъектов: 

 качество продукции и услуг; 

 стратегия маркетинга и сбыта; 

 квалифицированный персонал; 

 технологический уровень про-

изводства; 

 налоговая среда, в которой дей-

ствует хозяйствующий субъект; 

 доступность источников финан-

сирования. 

Реструктуризация – комплексная оптимизация системы функционирования хо-

зяйствующего субъекта, в соответствии с требованиями внешнего окружения и 

выработанной стратегией его развития, способствующая улучшению управления, 

повышению эффективности и конкурентоспособности производства, а так же вы-

пускаемой продукции и/или услуги на базе современных подходов к управлению. 

В том числе методологии управления качеством, реинжиниринга бизнес – 

процессов (т.е. кардинальная перестройка бизнес – процессов для повышения эф-

фективности деятельности юридического лица), информационных технологий и 

систем. Существенным фактором изменений в системе управления является смена 

этапов жизненного цикла юридического лица. При смене этапов развития заложе-

на возможность возникновения кризиса хозяйствующего субъекта, для предот-

вращения необходимо своевременно вносить изменения в структуру управления 

хозяйствующего субъекта.  

Поэтому в процессе функционирования и развития юридического лица возни-

кают внешние и внутренние факторы, которые побуждают управленцев хозяй-
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ствующих субъектов осуществлять реструктуризацию с целью предотвращения 

кризисов или их преодоления. 

Необходимость реструктуризации возникает в 3 – х случаях: 

1. Юридическое лицо находится в кризисе; 

2. Текущее состояние хозяйствующего субъекта удовлетворительное, однако, 

прогнозы его деятельности неблагоприятны: падение конкурентоспособности, от-

клонение фактического состояние запланированного, здесь реструктуризация – 

реакция на негативные изменения, пока они не стали необратимыми; 

3. Благополучные и быстро растущие организации, наращивающие отрыв от 

своих конкурентов на основе уникальных конкурентных преимуществ. 

Основные проблемы, возникающие перед юридическими лицами, которые 

осознали необходимость реструктуризации: проблемы законодательного регули-

рования реструктуризации, инвестиции, государственная поддержка. 

Законодательной базой для реструктуризации являются: ФЗ «О несостоятель-

ности (банкротстве), Федеральные законы «Об акционерных обществах», «Об 

обществах с ограниченной ответственностью», Гражданский Кодекс РФ
9
 и т.д., в 

которых установлены порядок, условия и ограничения для реструктуризации. 

Начала процесса реструктуризации – это разработка общей стратегической цели 

(миссии) и стратегической концепции хозяйствующего субъекта, которая должна 

соответствовать общей стратегической концепции хозяйствующего субъекта.  

Для формулирования стратегии, разрабатываются стратегии подразделении 

данной компании, определяется степень их взаимозависимости между собой. В 

рамках реструктуризации хозяйствующий субъект решает следующие задачи, ко-

торые представлены на рисунке 4.1. 

                                                                                                               

9
 Источник: Консультант Плюс http://www.consultant.ru 
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Рисунок 4.1. Основные задачи реструктуризации для юридического лица. 

При решении данных задач описанных в рисунке 4.1, юридическое лицо стал-

кивается с рядом трудностей объективного и субъективного характера: 

 отсутствие социально востребованных бизнес – идей; 

 необходимость осуществления большого объема предварительной исследо-

вательской и аналитической работы экономического, управленческого, социаль-

ного и маркетингового характера; 

 необходимость тщательной ревизии всего многообразия ресурсов, имею-

щихся в распоряжении хозяйствующего субъекта; 

 преодоление разрывов в хозяйственных связях, в том числе между струк-

турными подразделениями организации; 

 необходимость выхода на новый уровень кооперации и взаимодействия с 

поставщиками, кредиторами, государственными органами и обществом в целом; 

 необходимость учета многосторонних, разносторонних интересов участни-

ков реструктуризации; 

 неочевидность результатов в современных экономических условиях вслед-

ствие многофакторного проявления проблем хозяйствующего субъекта. 

Изменение системы управления и качественного состава персонала юридиче-

ского лица является наиболее перспективным направлением при разработке пла-

Задачи 
реструктуризации 
для юридического 

лица 

модернизация, замена 
или сокращение 

излишков 
существующей 

производственно - 
технологической базы  

существенное 
изменение 
системы 

управления и 
использования 
человеческих 

ресурсов 

качественное 
изменение 

взаимоотношений с 
потребителями и/или 

создание новой 
целевой клиентской 

группы 



88 
 

нов реструктуризации, исходя из вышеперечисленных проблем хозяйствующего 

субъекта. Управленческий аспект реструктуризации предполагает рассмотрение 

данных явлений, как слияние, разделение, присоединение, выделение и преобра-

зование. Они определены в разных законных и подзаконных нормативных актах 

Российской Федерации. 

Согласно Федеральный закон "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 N 

208-ФЗ. Под слиянием в ст.16 понимается возникновение нового общества путем 

передачи ему всех прав и обязанностей двух или нескольких обществ, с прекра-

щением последних.  

Общества, участвующие в слиянии, заключают договор о слиянии, при слия-

нии обществ - все права и обязанности каждого из них переходят к вновь возник-

шему обществу в соответствии с передаточным актом. Схема процесса слияния 

юридических лиц представленная на рисунке 4.2. 

 

Рисунок 4.2 Схема слияния юридических лиц 

В ст. 17 дано понятие присоединение общества – это прекращение одного или 

нескольких обществ с передачей всех их прав и обязанностей другому обществу. 

В результате присоединения заключается договор о присоединении, все права и 

обязанности присоединяемого общества в соответствии с передаточным актом 

переходят к другому обществу. Схема описанного ранее формы реструктуриза-

ции, как присоединения представлена на рисунке 4.3.  
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Рисунок 4.3 Схема присоединения юридических лиц 

Согласно ст. 18 ФЗ № 208 разделение общества признается прекращение об-

щества с передачей всех его прав и обязанностей вновь создаваемым обществом. 

При разделении все права и обязанности одного общества переходят к двум или 

нескольким вновь создаваемых обществ с разделительным балансом.  

На рисунке 4.4 представлена схема реструктуризации в форме разделения на 

примере 3 юридических лиц. 

 

Рисунок 4.4 Схема разделения юридических лиц 

Выделение общества – создание одного или нескольких обществ с передачей 

им части прав и обязанностей реструктуризуемого общества без прекращения по-

следнего. К каждому из обществ переходит часть прав и обязанностей реструкту-

ризуемого в форме разделительного баланса, согласно ст. 19. Схема реструктури-

зации в форме выделения представлена на рисунке 4.5 
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Рисунок 4.5 Схема выделения юридических лиц 

В ст. 20 преобразование общество указано, что общество вправе преобразо-

ваться в общества с ограниченной ответственностью или в производственный ко-

оператив с соблюдением требований, установленных ФЗ. На рисунке 46 показана 

схема преобразования ООО «Ромашка» в АО «Ромашка». 

 

Рисунок 4.6 Схема преобразования юридических лиц 

Таким образом, преобразование предполагает смену организационно-правовой 

формы юридического лица, при котором права и обязанности преобразованного 

хозяйствующего общества переходят к вновь созданному хозяйствующему обще-

ству. Отличительным признаком всех форм реструктуризации юридических лиц, 

согласно ст. 218 ГК является наличие правопреемства, в результате которого пра-

ва и обязанности хозяйствующего субъекта переходят к другому лицу. Наличие 

правопреемства отличает реструктуризацию юридических лиц от таких способов 

ее создания и прекращения, как первичное учреждение и ликвидация. 

4.2 Технология проведения реструктуризации 

Принятие решений в условиях нестабильности экономической среды требует 

новых подходов к сбору и обработке информации.  
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Цель данных структурных изменений при реструктуризации – адаптация си-

стемы управления к резким изменениям внешней среды: научно-техническому 

прогрессу, переменам на рынке, возросшей конкуренции, новой налоговой систе-

ме, обострению кризиса в отрасли и др.  

Информация о внешнем мире важна для поиска рыночных ниш и своего поку-

пателя. Положение дел внутри хозяйствующего субъекта позволяет эффективно 

оперировать ресурсами и издержками, направляя их на создание конкурентоспо-

собной продукции и услуг, востребованных со стороны общества. 

С помощью выше перечисленных методик на стадии проведения стратегиче-

ского анализа и выбора организационной структуры можно изменять альтерна-

тивные прогнозы стратегических преобразований. Специалисты рассматривают 

следующие этапы подготовки и проведения реструктуризации юридического ли-

ца, которая представлена на рисунке 4.7. 

Организация включает в себя различные направления деятельности, каждое из 

которых подлежит анализу и оценке. А также соотнесение составляющих среды 

организации с оценкой внутренней и внешней составляющей: производственной, 

технологической, маркетинговой, экономической и кадровой. 

Технологии проведения реструктуризации юридического лица: 

1. Анализ внешних и внутренних факторов выявляет ключевые проблемы хо-

зяйствующего субъекта, его сильные и слабые стороны, резервы и конкурентные 

преимущества.  

2. Определение цели и концепции преобразований, разрабатываются альтер-

нативные варианты реструктуризации, и выбирается стратегия преобразований; 

3. Организационно – правовая форма и структура управления хозяйствующим 

субъектом приводятся в соответствии со стратегией реструктуризации; 

4. Разрабатывается проект реструктуризации - пакет программ преобразова-

ний, ключевых видов деятельности юридического лица. 
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Рисунок 4.7 Пример квалиметрического среза по итогам анализа систем управления 

  

Этапы реструктуризации 

1. Полная диагностика 
юридицеского лица: 

- финансововое состояние; 

- состояние активов; 

- объемы продаж; 

- загрузка фондов; 

- рентабильность 
подразделений; 

- структура издержек. 

2. Анализ и разработка 
концепции: 

- стратегия роста 
(сокращения); 

- критерии успеха; 

- бизнес - процессы; 

- сегменты рынка; 

- потребители; 

- специализация; 

- конкуренты; 

- миссия 

текущие стратегии. 

3. Программа 
ретруктуризации: 

- бизнес - планы; 

- планы действии; 

- описание новых 
функции; 

- описание бизнес - 
процессов; 

- система учета; 

- план работы с 
персоналом; 

функциональные 
стратегии 

4. Реализация 
программы 

реструктаризации: 

- детализация планов; 

- информирование 
сотрудников; 

- стимулы активного 
участия; 

- контроль сроков; 

- финансовая и 
производственная 
реструктуризация. 

Комплексная 
диагностика 

•анализ и оценка 
финансово -
хозяйственной 
деятельности 
юридического 
лица; 

•состояние активов  
расчетов; 

•анализ структуры 
издержек; 

•оценка загрузок 
фондов; 

•оценка 
рентабильности 
видов продукции 
цехов, 
подразделений 

Анализ и 
разработка 
концепции 

•определение 
миссии; 

•выработка 
критериев; 

•обеспечение 
бизнес - 
процессов; 

•оценка сегментов 
рынков и 
потребителей; 

•разработка 
стратегии роста и 
выживания; 

•выбор 
специализации, 
интеграции 

Альтернативные 
варианты 

•бизнес -план; 

•описание новых 
функции; 

•характеристика 
систем 
управления; 

•описание систем 
учета; 

•политика; 

•описание 
функциональной 
стратегии 

Сценарии 
раелизации 
выбранной 
программы 

•детализация 
планов; 

•введение контроля 
сроков; 

•информирование 
сотрудников; 

•разработка 
стратегии; 

•разработка 
критериев 
финансовой 
производительност
и 
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Все предполагаемые меры делятся: первоочередные (оперативные) и стратеги-

ческие. Программа первоочередных (оперативных) мероприятий предусматривает 

сокращение до минимума расходной части: продажа, уценка, списание не прино-

сящих доходов активов.  

Сокращение производственного и административного аппарата до уровня, 

обеспечивающего эффективность работы. Сокращение затрат включает в себя: 

 Неотложные меры: сокращение рабочих мест и накладных расходов соот-

ветственно сокращению объемов продаж, сокращение дополнительных расходов, 

снижение закупок материалов до минимального уровня для выполнения текущих 

заказов, прекращение производства на склад – использование всех возможностей 

получение скидок. 

 Разовые меры: структурное сокращение затрат (сокращение и перераспре-

деление должностей, продажа и перераспределение активов) 

 Постоянные меры: повышение эффективности работы (повышение произ-

водительности труда, качества продукции, совершенствование обслуживания 

клиентов, развитие отношений с контрагентами для повышения качества и сни-

жения затрат на поставки) 

Программа стратегических мероприятий разрабатывают оперативные меро-

приятия меняющие структуру хозяйствующего субъекта: 

 Оптимизация структуры видов деятельности и портфеля продуктов. Анализ 

рынка, выявления сильные и слабые стороны юридического лица, факторы опре-

деляющие конкуренцию.  

Формулируются собственные стратегии для сфер деятельности, изучается дея-

тельность каждого подразделения, последовательность операций и рентабель-

ность основных видов продукции и услуг.  

Оценка возможностей выделения подразделений в обособленные единицы  и 

их освобождения от необязательных видов деятельности и функции, подготовки 

разделительных балансов юридических лиц. 
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 Преобразования и упорядочения структуры собственности, уточнения орга-

низационно – правового статуса 

 Оптимизация и адаптация организационной структуры компании; 

 Оптимизация бизнес – процессов на основе реинжиринга (кардинальной пе-

рестройки бизнес – процессов для достижения высокой эффективности деятель-

ности юридического лица)  

 Создание эффективной системы стратегического и оперативного планиро-

вания, системы управленческого учета, финансового контроля, маркетинга. Раз-

рабатываются мероприятия по всему комплексу маркетинга: товарная политика, 

ценовая, коммуникационная и каналы распределения, а также критерии оценки 

работы бизнес – единиц и центральных служб. 

 Формирование новой системы управления кадрами. Формирование новых 

требований к кадрам, разработка критериев и принципов оплаты труда 

 Создание информационной системы 

Таким образом, растущая неопределенность внешней среды, количество рис-

ков и угроз, сопровождающих деятельность организации, требует применения 

подходов к стратегическому управлению, которое позволяет нивелировать потен-

циально деструктивное влияние факторов внешней среды, обеспечивая эффек-

тивный контроль рисков и угроз, исходящих из факторов внутренней среды. Си-

стема обеспечения экономической безопасности в современных условиях являет-

ся ключевым способом, элементом данной системы также является реструктури-

зация, которая помогает повысить конкурентоспособность юридического лица. 

4.3 Реструктуризация ПАО «Ростелеком» в банкротстве 

Процесс реструктуризации ПАО «Ростелеком» рассмотрен на примере когда 

юридическое лицо, не может удовлетворить требования кредиторов по денежным 

обязательствам. Это говорит о банкротстве хозяйствующего субъекта, которому 

поспособствовали макроэкономические и микроэкономические факторы. 
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Согласно, Федеральный закон № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкрот-

стве)». Под несостоятельностью (банкротство) понимается признанная арбитраж-

ным судом неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования 

кредиторов по денежным обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) об 

оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и (или) 

исполнить обязанность по уплате обязательных платежей. 

Согласно поданному заявление конкурсным кредитором о признании ПАО 

«Ростелеком» банкротом, требование к должнику денежной суммы превышаю-

щей триста тысяч рублей.
10

 Конкурсным кредитором признается кредитная орга-

низация, его право на обращение возникает со дня возникновения у должника 

признаков банкротства. 

После принятия заявления о признании должника банкротом в арбитражный 

суд, оно было рассмотрено и принято решение о признании должника банкротом 

и назначение судом арбитражного управляющего. Полномочия руководителя 

должника и иных органов управления должника переходят к внешнему управля-

ющему. Вводится мораторий на удовлетворение требований кредиторов по де-

нежным обязательствам и об уплате обязательных платежей и др.  

Реструктуризация проводилась в процедуре банкротства – внешние управле-

ние, данная процедура восстанавливает платёжеспособность хозяйствующего 

субъекта. Согласно проведенному макроэкономическому и микроэкономическому 

анализу хозяйствующего субъекта составлен план внешнего управления, в ре-

зультате которого было принято выделить вид услуги фиксированной телефонной 

связи в отдельное юридическое лицо, с целью сохранения платежеспособности 

юридического лица и росту его экономических показателей. 

В результате реструктуризации ПАО «Ростелеком» произошло выделение в 

отдельное общество предоставляющие услуги фиксированной телефонной связи с 

передачей им части прав и обязанностей ПАО «Ростелеком» без его прекращения. 

К каждому из обществ переходит часть прав и обязанностей реструктуризуемого 
                                                                                                               

10 Статья 6. Федеральный закон № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» - Москва: 

Эксмо, 2016. – 624 с.  
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хозяйствующего субъекта в форме разделительного баланса, согласно ст. 19 ФЗ 

«Об акционерных обществах». В таблице 4. 1 представлена расшифровка статей 

баланса применимая для выделения хозяйствующего субъекта  АО «N», взятая 

из пояснения к балансу ПАО «Ростелеком» за 2016 год. 

Таблица 4.1 Расшифровка статей баланса  

Наименование показателя 
Единица измерения 

тыс. руб. 

Основные средства 
 

Здания 8 269 885 

Сооружения и передаточные устройства 55 678 013 

Машины и оборудование 77 151 593 

Транспортные средства 843 496 

Вычислительная оргтехника 9 646 069 

Другие виды основных средств 53 004 115 

Накопленная амортизация 
 

Здания 2 870 375 

Сооружения и передаточные устройства 26 756 951 

Машины и оборудование 56 662 022 

Транспортные средства 720 162 

Вычислительная оргтехника 8 551 503 

Другие виды основных средств 2 855 401 

Доходные вложения в материальные ценности 
 

Имущество, сданное в аренду, кроме оконченного оборудования 257 238 

Оконченное оборудование в аренде 3 071 233 

Амортизация по доходным вложениям 
 

Имущество, сданное в аренду, кроме оконченного оборудования 46 832 

Оконченное оборудование в аренде 1 066 490 

Прочие внеоборотные активы 
 

Расходы на программные продукты и базы данных 1 997 133 

Расходы по сертификации и лицензированию 3 590 

Права пользования кабельными системами 17 157 

Запасы  

Кабель 83 463 

Запасные части и комплектующие изделия 55 924 

Сырье и материалы (кроме кабеля) 25 849 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 33 047 
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Окончание таблицы 4.1 

Наименование показателя 
Единица измерения 

тыс. руб. 

Дебиторская задолженность услуг связи 
 

Дочерние компании 1 401 233 

Зависимые компании 1 198 786 

Прочие оборотные активы 
 

Программные продукты и базы данных 571 

Кредиторская задолженность 
 

Дочерние компании 2 305 255 

Зависимые компании 2 231 216 

На основании расшифровки статей баланса был составлен разделительный ба-

ланс, который представлен в приложении А. Чтобы оценить эффективность при-

нятого решения о выделении фиксированной телефонной связи рассмотрим отчет 

о финансовых результатах до и после выделения с прогнозом рентабельности хо-

зяйствующего субъекта  АО «N». В таблице 4.2 представлен отчет о финансовых 

результатах за два ретроспективных года, с выделением предприятия АО «N» и 

прогнозом финансовых результатов ПАО «Ростелеком» после реструктуризации. 

Таблица 4.2 Отчет о финансовых результатах в период реструктуризации 

Наименование 

показателя 

ПАО "Ростелеком" 
Выделение 

АО "N" 

ПАО "Ростелеком" 

2015г. 2016г. после выделения прогноз 

Выручка 283 169 510 282 684 864 87 314 000 195 370 864 203 967 182 

Себестоимость 

продаж 
250 261 546 254 601 492 79 613 033 174 988 459 180 263 554 

Валовая  

прибыль  

(убыток) 

32 907 964 28 083 372 7 700 967 20 382 405 23 703 628 

Коммерческие 

расходы 
- - - - - 

Управленческие 

расходы 
- - - - - 

Прибыль (убы-

ток) от продаж 
32 907 964 28 083 372 7 700 967 20 382 405 23 703 628 

Доходы от уча-

стия в других 

организациях  

318 900 4 095 678 0 4 095 678 2 955 177 
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Окончание таблицы 4.2 

Наименование 

показателя 

ПАО "Ростелеком" 
Выделение 

АО "N" 

ПАО "Ростелеком" 

2015г. 2016г. после выделения прогноз 

Доходы от уча-

стия в других ор-

ганизациях  

318 900 4 095 678 0 4 095 678 2 955 177 

Проценты к  

получению 
2 526 726 1 899 062 0 1 899 062 1 370 241 

Проценты к 

уплате 
-15 852 622 -16 635 654 0 -16 635 654 -12 003 216 

Прочие доходы 21 125 063 20 642 955 0 20 642 955 14 894 626 

Прочие расходы -15 705 457 -23 275 233 0 -23 275 233 -16 793 908 

Сальдо прочих 

доходов и  

расходов 

-7 587 390 -13 273 192 -5 238 840 -8 034 352 -9 577 080 

Прибыль  

(убыток) до 

налогообложения 

25 590 574 14 810 180 2 462 127 12 348 053 14 126 548 

Текущий налог 

на прибыль 
-4 898 788 3 049 416 492 425 2 556 991 2 825 310 

Изменение  

отложенных 

налоговых  

обязательств 

-1 629 324 6 396 493 0 6 396 493 4 615 297 

Прочее 2 502 050 5 537 931 0 5 537 931 3 995 814 

Чистая прибыль 

(убыток) 
21 564 512 10 902 202 1 969 701 8 932 501 11 301 238 

Спрогнозируем рентабельность деятельности выделяемого предприятия, кото-

рое оказывает услуги фиксированной телефонной связи, а также ПАО «Ростеле-

ком» после выделения, полученные данные представлены в таблице 4.3. 
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Таблица 4.3 Прогнозная рентабельность АО «N» и ПАО «Ростелеком» 

 Наименование показателя Единица измерения АО "N" ПАО "Ростелеком" 

Выручка 

тысяча рублей 

87 314 000 195 370 864 

Себестоимость продаж 79 613 033 174 988 459 

Коммерческие расходы 0 0 

Управленческие расходы 0 0 

Прибыль (убыток) от продаж 7 700 967 20 382 405 

Чистая прибыль (убыток) 1 969 701 8 932 501 

Рентабельность производства 

проценты 

9,67 11,65 

Рентабельность продаж 8,82 10,43 

Рентабельность деятельности 2,26 4,57 

В ходе окончания процедуры банкротства внешний управляющий представил 

отчет на рассмотрение собранию кредиторов о результатах проведенного внешне-

го управления и удовлетворение всех требований кредиторов, которые были 

включены в реестр.  

По результатам рассмотрения отчета внешнего управляющего собрание креди-

торов приняло решение: об обращении в арбитражный суд с ходатайством о пре-

кращении внешнего управления в связи с восстановлением платежеспособности 

должника и переходе к расчетам с кредиторами, согласно п. 3 ст. 118 ФЗ № 127-

ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». После этого внешний управляющий 

направляет отчет на утверждение арбитражному суду и по результатам рассмот-

рения отчета Арбитражный суд вынес определение о прекращении производства 

по делу о банкротстве ПАО «Ростелеком». 

Согласно рассмотренной процедуре реструктуризации ПАО «Ростелеком» в 

банкротстве, данное разделение сохранило платежеспособность хозяйствующего 

субъекта и росту его экономических показателей, уменьшив макроэкономические 

и микроэкономические факторы угроз, тем самым обеспечив эффективное функ-

ционирование системы экономической безопасности ПАО «Ростелеком». 
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Вывод по 4 главе: 

Растущая неопределенность макроэкономической среды, количество рисков и 

угроз, сопровождающих деятельность хозяйствующего субъекта в современное 

время, требует применения подходов к стратегическому управлению, которое 

позволяет нивелировать потенциально деструктивное влияние факторов макро-

экономической среды, обеспечивая эффективный контроль рисков и угроз, исхо-

дящих из факторов микроэкономической среды. 

В результате рассмотренной процедуры реструктуризации ПАО «Ростелеком» 

произошло выделение в отдельное общество предоставляющие услуги фиксиро-

ванной телефонной связи с передачей им части прав и обязанностей ПАО «Росте-

леком» без прекращения последнего.  

Данное разделение сохранило платежеспособность хозяйствующего субъекта 

и росту его экономических показателей, уменьшив макроэкономические и микро-

экономические факторы угроз, тем самым обеспечив эффективное функциониро-

вание системы экономической безопасности ПАО «Ростелеком». 

Таким образом, система обеспечения экономической безопасности в совре-

менных условиях является ключевым способом, элементом данной системы также 

является реструктуризация, которая помогает повысить конкурентоспособность 

юридического лица. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе написание выпускной квалификационной работы были рассмотрены 

постеленные задачи. В результате обзора теоретических основ экономической 

безопасности деятельности хозяйствующего субъекта, можно сделать следующие 

выводы о том, что система обеспечения экономической безопасности в современ-

ных условиях является ключевым способом, элементом данной системы также 

является реструктуризация, которая помогает повысить конкурентоспособность. 

Данная система экономической безопасности обеспечивает стабильную работу 

хозяйствующего субъекта, сохранность и приумножения финансов и материаль-

ных ценностей, а также предупреждение кризисных ситуаций, в том числе раз-

личных форс-мажорных ситуаций, связанных с внешними и внутренними факто-

рами хозяйствующего субъекта. 

Рассмотрены макроэкономические и микроэкономические среды, которые вы-

явили у ПАО «Ростелеком» наиболее существенный макроэкономический фактор, 

влияющий на деятельность данного юридического лица – экономический, для его 

преодоления необходимо повысить свои экономические показатели деятельности 

организации до среднеотраслевых показателей, а также учитывать ситуации про-

исходящей на рынке в целом. Если рассматривать микроэкономическую среду, 

влияющую на деятельность предприятия, то согласно проведенному анализу фи-

нансово – хозяйственной деятельности ПАО «Ростелеком» за исследуемый пяти-

летний ретроспективный период видна динамика снижения экономических пока-

зателей, хозяйствующий субъект осуществляет свою деятельность с повышенным 

хозяйственным риском.  

В результате проведенной оценки уровня корпоративной безопасности и мик-

роэкономического анализа ПАО «Ростелеком» балансирует между неустойчивым 

и кризисным финансовым состоянием. По наибольшему числу показателей сде-

лан вывод о том, что у хозяйствующего субъекта допустимые риски и возможно 

установить нормальное финансовое состояние при помощи незначительных изме-

нений и реструктуризации.  
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Путем избавления от непрофильных активов и развития ключевых приорите-

тов, направленных на оптимизации собственной структуры, которая улучшает ка-

чества обслуживания и сервисов, а также развития маркетинговой активности, 

введение новых дополнительных сервисов для клиента. 

В результате рассмотренной процедуры реструктуризации ПАО «Ростелеком» 

произошло выделение в отдельное общество предоставляющие услуги фиксиро-

ванной телефонной связи с передачей им части прав и обязанностей ПАО «Росте-

леком» без прекращения последнего. Данное разделение сохранило платежеспо-

собность хозяйствующего субъекта и росту его экономических показателей, 

уменьшив макроэкономические и микроэкономические факторы угроз, тем самым 

обеспечив эффективное функционирование системы экономической безопасности 

ПАО «Ростелеком». 

Таким образом, система обеспечения экономической безопасности в совре-

менных условиях является ключевым способом, элементом данной системы также 

является реструктуризация, которая помогает повысить конкурентоспособность 

юридического лица. 
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Приложение А – Разделительный баланс ПАО «Ростелеком» 

Настоящий разделительный баланс (далее – «Разделительный баланс») состав-

лен в соответствии со статьями 58 и 59 Гражданского кодекса Российской Феде-

рации, статьями 15 и 19 Федерального закона «Об акционерных обществах». 

В соответствии с настоящим Разделительным балансом Публичное акционер-

ное общество междугородной и международной электрической связи «Ростеле-

ком», зарегистрированное Московской регистрационной палатой 23 сентября 

1993 года, регистрационный номер 021.833. Свидетельство о внесении записи в 

Единый государственный реестр юридических лиц о лице, зарегистрированном до 

1 июля 2002 года, бланк серии 77 номер 004891969, ОГРН 1027700198767. Ме-

стом нахождения: Российская Федерация, 191002, г. Санкт – Петербург, ул. До-

стоевского, д. 15 (далее – ПАО «Ростелеком») передает часть своего имущества, 

прав, обязанностей и обязательств в отношении своих кредиторов и должников, 

включая оспариваемые права и обязательства АО «N», оказывающие услуги фик-

сированной связи. 

Имущество, права, обязанности и обязательства, включая оспариваемые права 

и обязательства ПАО «Ростелеком» в соответствии с настоящим разделительным 

балансом перейдут к АО «N», оказывающие услуги фиксированной телефонной 

связи, с даты государственной регистрации АО «N».  

Общая балансовая стоимость передаваемых ПАО «Ростелеком» в соответ-

ствии с настоящим Разделительным балансом имущества и обязательств  по со-

стоянию на 31 декабря 2016 года составляет 113 226 286 (сто тринадцать милли-

ардов двести двадцать шесть миллионов двести восемьдесят шесть тысяч) рублей. 

АО «N» является правопреемником ПАО «Ростелеком» по правам и обязатель-

ствам в отношении его кредиторов и должников, в том числе возникшим или из-

менившимся в связи с изменением вида, состава и стоимости имущества ПАО 

«Ростелеком». Разделительный баланс представлен таблице. 
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Таблица Разделительный баланс, в тысячах рублях  

Наименование  

показателя 

До выделения 

ПАО  

"Ростелеком" 

После выделения 

АО "N" ПАО "Ростелеком" Итого 

АКТИВ 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Нематериальные 

активы 
2 227 224 0 2 227 224 2 227 224 

Результаты  

исследований и  

разработок 

1 083 368 0 1 083 368 1 083 368 

Основные  

средства 
320 615 058 106 176 758 214 438 300 320 615 058 

Доходные вложе-

ния в материаль-

ные ценности 

12 477 047 2 215 149 10 261 898 12 477 047 

Финансовые  

вложения 
144 514 100 0 144 514 100 144 514 100 

Отложенные 

налоговые активы 
0 0 0 0 

Прочие внеобо-

ротные активы 
27 873 408 2 017 880 25 855 528 27 873 408 

Итого по  

разделу I 
508 790 205 110 409 786 398 380 419 508 790 205 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Запасы 6 179 449 165 235 6 014 214 6 179 449 

Налог на добав-

ленную стои-

мость по приоб-

ретенным ценно-

стям 

1 717 001 51 246 1 665 755 1 717 001 

Дебиторская  

задолженность 
48 209 505 2 600 019 45 609 486 48 209 505 

Краткосрочные 

финансовые  

вложения  

6 193 518 0 6 193 518 6 193 518 

Денежные сред-

ства и денежные 

эквиваленты 

3 388 221 0 3 388 221 3 388 221 

Прочие оборот-

ные активы 
712 741 

 
712 741 712 741 

Итого по  

разделу II 
66 400 435 2 816 500 63 583 935 66 400 435 

БАЛАНС 575 190 640 113 226 286 461 964 354 575 190 640 
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Окончание таблицы 

Наименование  

показателя 

До выделения 

ПАО  

"Ростелеком" 

После выделения 

АО "N" ПАО "Ростелеком" Итого 

ПАССИВ 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

Уставный капитал 6 961 106 176 758 6 961 106 183 719 

Собственные ак-

ции, выкупленные 

у акционеров (це-

левой капитал) 

0 0 0 0 

Переоценка  

внеоборотных 

активов 

3 008 653 0 3 008 653 3 008 653 

Добавочный 

 капитал  

(без переоценки)  

(целевые сред-

ства) 

129 886 253 0 23 709 495 23 709 495 

Резервный капи-

тал  
1 044 0 1 044 1 044 

Нераспределенная 

прибыль  
141 516 448 0 141 516 448 141 516 448 

Итого по  

разделу III 
274 419 359 106 176 758 168 242 601 274 419 359 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства 125 562 445 0 125 562 445 125 562 445 

Отложенные 

налоговые обяза-

тельства 

33 942 373 0 33 942 373 33 942 373 

Оценочные обяза-

тельства 
0 0 0 0 

Прочие обяза-

тельства 
5 349 734 0 5 349 734 5 349 734 

Итого по  

разделу IV 
164 854 552 0 164 854 552 164 854 552 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства 68 295 109 0 68 295 109 68 295 109 

Кредиторская за-

долженность 
56 111 530 7 049 528 49 062 002 56 111 530 

Доходы будущих 

периодов 
0 0 0 0 

Оценочные обяза-

тельства 
410 643 

 
410 643 410 643 

Прочие обяза-

тельства 
11 099 447 0 11 099 447 11 099 447 

Итого по  

разделу V 
135 916 729 7 049 528 128 867 201 135 916 729 

БАЛАНС 575 190 640 113 226 286 461 964 354 575 190 640 
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Данные изменения могут произойти после даты, на которую составлен Разде-

лительный баланс, то есть с 1 января 2017 года по дату окончания процедуры ре-

структуризации ПАО «Ростелеком» в форме выделения.  

Определенным в соответствии с «Правилами распределения имущества, прав 

и обязанностей в период реструктуризации ПАО «Ростелеком», содержащими, в 

том числе, порядок определения правопреемства в связи с такими изменениями, и 

являющимися неотъемлемой составной частью Разделительного баланса. 

Стоимостная оценка имущества, прав и обязательств ПАО «Ростелеком», под-

лежащих передаче АО «N» по настоящему Разделительному балансу, на дату со-

ставления настоящего Разделительного баланса подтверждается бухгалтерской 

отчетностью ПАО «Ростелеком» по состоянию на 31.12.2016 года. 

Распределение имущества, прав и обязанностей между ПАО «Ростелеком» и 

АО «N» в период Реструктуризации в форме выделения, как и при составлении 

Разделительного баланса, осуществляется на основании следующих основных 

принципов распределения: 

- все имущество, права и обязанности, в том числе объекты интеллектуальной 

собственности, возникшие у Общества исключительно в связи и (или) для оказа-

ния услуг фиксированной связи переходят к Выделяемому Обществу с учетом по-

ложений настоящих Правил; 

-  имущество, права и обязанности ПАО «Ростелеком», связанные с оказани-

ем услуг фиксированной связи, но при этом одновременно связанные с любимы-

ми другими услугами, оказываемыми Обществом на дату составления Раздели-

тельного баланса, подлежат сохранению за ПАО «Ростелеком»; 

- лицензии на осуществление деятельности в области оказания услуг фикси-

рованной связи и иные документы ПАО «Ростелеком», состав которых определя-

ется в соответствии с Разделительным балансом и настоящими Правилами, под-

лежат переоформлению на АО «N» в соответствии с действующим законодатель-

ством; 
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- способ оценки имущества, прав и обязательств ПАО «Ростелеком» подле-

жащих передаче АО «N» в рамках Разделительного баланса является оценка ба-

лансовой (остаточной) стоимости активов; 

- любые иные возможности изменения состава и стоимости передаваемого 

имущества и обязательств, возникшие после даты составления уточнений к Раз-

делительному баланс, будут отражены в соответствующей бухгалтерской отчет-

ности ПАО «Ростелеком» и АО «N» соответственно. 


