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Объектом дипломной работы являются угрозы экономической безопасности 

предприятия телекоммуникационного сектора. 

Цель дипломного исследования-заключается в исследовании особенностей 

экономической и финансовой безопасности телекоммуникационной компании. 

В дипломном проекте изучены вопросы теории безопасного 

функционирования и развития предприятия; организационно-правовые 

аспекты экспертизы производственно-экономических, социально-трудовых и 

институциональных отношений ПАО «Мегафон»; оценка финансово-

экономического состояния ПАО «Мегафон»; анализ отраслевых рисков и угроз 

ПАО «Мегафон»; обоснования необходимости повышения уровня 

экономической эффективности как инструмента укрепления экономической 

безопасности ПАО «Мегафон». 

Результаты дипломного проекта имеют практическую значимость и могут 

применяться ПАО «Мегафон» при выявлении угроз предприятия. 
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Введение 

Актуальной тенденцией является высокая степень проникновения 

телекоммуникационных услуг во все сферы экономической деятельности. В 

современных условиях вопросы, связанные с обеспечением экономической 

безопасности предприятия, различных видов его деятельности, приобретают 

особую актуальность. Снижение уровня финансово-экономической, 

организационно-экономической, технико-экономической устойчивости 

телекоммуникационных компаний, качества предоставляемых ими услуг 

составляет угрозу не только его собственной безопасности, но и российской 

экономики в целом. Кроме того, возникли многочисленные трудности и новые 

угрозы, связанные с введением экономических и технологических санкций в 

отношении системообразующих 

О важности телекоммуникаций свидетельствует интерес на уровне 

государственного управления. Это подтверждается в принятых государственных 

программах, которые определяет стратегические задачи по развитию 

телекоммуникационной рынка услуг, (к примеру, в Государственной Программе 

«Информационное общество (2011 – 2020 гг.)», Федеральной целевой программе 

«Развитие телерадиовещания на 2009 – 2018 гг.» и другие.). 

Цель исследования: в связи с актуальностью темы цель работы заключается в 

исследовании особенностей экономической и финансовой безопасности 

телекоммуникационной компании. Цель исследования определила решение 

следующих задач: 

– изучить составляющие экономической безопасности 

телекоммуникационной компании; 

      – выделить риски и угрозы экономической безопасности 

телекоммуникационной компании; 

      – провести оценку финансово-экономической деятельности ПАО «Мегафон»; 

      – систематизировать риски и угрозы ПАО «Мегафон»; 

      – оценить особенности финансовых услуг ПАО «Мегафон»; 
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      – определить направления повышения уровня экономической безопасности 

телекоммуникационной компании. 

Объектом исследования является телекоммуникационный сектор. Предметом 

исследования является механизм обеспечения экономической и финансовой 

безопасности телекоммуникационной компании. 

Вопросы экономической и финансовой безопасности телекоммуникационной 

компании освещены в работах следующих авторов: 

Абалкин Л. А, Гончаренко Л. П, Иванюта Т.Н, Касс М.Е, Котлер Ф, Лебедева, 

Е.О, Плужников В.Г, Сенчагов, В.К, Суглобов, А.Е, Твисс Б, Тарбеева Е.М, 

Черных. В.А, Широкова Г.В, Шишкин А.К, Щукин Д. О.  

Структурно работа состоит из введения, 3-х глав, заключения, 

библиографического списка и приложения. В первой главе исследуется 

теоретические аспекты экономической безопасности. Во второй главе 

проанализированы мониторинг и диагностика состояния безопасности 

телекоммуникационной компании. В третьей главе выявлены приоритеты в 

области укрепления экономической безопасности ПАО «Мегафон». В 

заключении сформулированы выводы и предложены рекомендации. 
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1. Экономическая безопасность: теоретические аспекты исследования 

1.1. Экономическая безопасность телекоммуникационной компании и ее 

составляющие 

В современных условиях процесс успешного функционирования и 

экономического развития российских предприятий во многом зависит от 

совершенствования их деятельности в области обеспечения экономической 

безопасности. 

В действующей Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации до 2030 года "национальная безопасность" трактуется, как состояние 

защищенности личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз, 

которое позволяет обеспечить конституционные права, свободы, достойные 

качество и уровень жизни граждан, суверенитет, территориальную целостность и 

устойчивое развитие Российской Федерации, оборону и безопасность 

государства.1 

Под экономической безопасностью той или иной системы нужно понимать 

совокупность свойств состояния ее производственной подсистемы, 

обеспечивающую возможность достижения целей всей системы». 

 Экономическая безопасность - это состояние экономической системы, 

которое позволяет ей развиваться динамично, эффективно и решать социальные 

задачи и при котором государство имеет возможность вырабатывать и проводить 

в жизнь независимую экономическую политику»2. 

 «Экономическая безопасность - это состояние экономической системы, 

которое позволяет ей развиваться динамично, эффективно и решать социальные 

задачи и при котором государство имеет возможность вырабатывать и проводить 

в жизнь независимую экономическую политику»3. 

                                                      
1 Указ Президента РФ от 13.05.2017 N 208 "О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на 

период до 2030 года". [Электронный ресурс] // СПС «Консультант Плюс»: Законодательство. Версия проф. – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191582/ 
2 Иванюта, Т.Н. Основные подходы к формированию системы экономической безопасности на 

телекоммуникационной компании / Т.Н. Иванюта // Молодой ученый. – 2013. – №4. – С. 215-223. 
3 Абалкин Л. Экономическая безопасность России: угрозы и их отражение // Вопросы экономики. 1994. № 12.– С. 

285-291.       

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191582/
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Экономическая безопасность представляет систему защиты жизненных 

интересов России. В качестве объектов защиты могут выступать: народное 

хозяйство страны в целом, отдельные регионы страны, отдельные сферы и 

отрасли хозяйства, юридические и физические лица как субъекты хозяйственной 

деятельности». Однако все данные определения в основном принадлежат к сфере 

национальной экономической безопасности и не дают точного понятия об 

финансовой безопасности определенной компании. 

Таким образом, в современной экономической науке сформировалось 

несколько достаточно близких определений финансовой безопасности компании, 

функционирующей на рынке телекоммуникаций (телекоммуникационной 

фирмы): экономическая безопасность телекоммуникационной фирмы - это 

положение более успешного применения корпоративных ресурсов для избежания 

угроз и предоставления устойчивого функционирования, расширения 

технологических возможностей передачи данных, увеличения качества 

телекоммуникационных услуг.  

Исходя из такого определения создается и система экономической 

безопасности компании, основой которой служат цели и задачи данной системы. 

Основной целью экономической безопасности телекоммуникационной фирмы 

считается предоставление его стабильного и максимально успешного 

функционирования в настоящее время и предоставление высочайшего 

потенциала развития и увеличения телекоммуникационной фирмы в будущем. 

Более результативное применение корпоративных ресурсов 

телекоммуникационной фирмы, требуемые для исполнения целей данного 

бизнеса, добивается путем следующих функциональных целей экономической 

безопасности: 

– предоставление большой финансовой эффективности работы 

телекоммуникационной фирмы; 

– предоставление технологической самостоятельности 

телекоммуникационной фирмы; 
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– значительная результативность менеджмента телекоммуникационной 

фирмы, результативность его организационной структуры; 

– большой уровень квалификации персонала; 

– качественная правовая защищенность всех аспектов работы; 

– предоставление защиты информационной среды телекоммуникационной 

фирмы; 

– предоставление безопасности персонала телекоммуникационной фирмы, его 

капитала, собственности и коммерческих интересов; 

В общем, виде цели и задачи и угрозы экономической безопасности можно 

показать в виде схемы. (Рисунок 1). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

Рисунок 1 - Система задач, целей и угроз в обеспечение экономической 

безопасности телекоммуникационной компании 

Одним из более важных компонентов системы безопасности 

телекоммуникационной фирмы считается механизм её обеспечения, который 

предполагает собою комплекс законодательных актов, правовых норм, 
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которых гарантируется достижения целей защищенности и решения важных 

вопросов. Системный подход к развитию механизма обеспечения экономической 

безопасности телекоммуникационной фирмы подразумевает, что следует 

принимать во внимание все реальные условия его работы, а сам механизм должен 

иметь отчетливо очерченные компоненты, схему их воздействия и 

взаимодействия. Механизм предоставления экономической безопасности 

телекоммуникационной фирмы может иметь разную степень структуризации и 

формализации. 

Основное назначение механизма обеспечения экономической безопасности 

телекоммуникационной фирмы состоит в формировании и реализации условий, 

которые обеспечивают экономическую безопасность телекоммуникационной 

фирмы. Данные условия установлены исходя из критерия экономической 

безопасности и её уровня. В качестве основных обстоятельств, учитываемых в 

структуре механизма обеспечения экономической безопасности 

телекоммуникационной фирмы, выбраны минимизация расходов 

телекоммуникационной фирмы, адаптация к нововведениям и увеличение сферы 

применения услуг инфраструктуры рынка. Представляется, что именно данные 

условия готовы проявить более значительное воздействие на развитие прибыли 

телекоммуникационной фирмы, гарантировав тем самым его экономическую 

безопасность. 

Действие механизма должно быть нацелено на предоставление 

экономической безопасности в деятельности телекоммуникационной фирмы как 

в настоящее время, так и на перспективу. В случае если в первом случае 

преобладают такие условия обеспечения экономической безопасности, как 

минимизация расходов и увеличение области применения услуг компаний 

инфраструктуры, то во 2-ой - это адаптация к нововведениям, увеличение 

производства и его разнообразие. 

Каждое из данных обстоятельств обеспечения экономической безопасности 

телекоммуникационной фирмы невозможно расценивать отдельно, они тесно 
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взаимосвязаны. Таким образом, минимизацию расходов торговой 

телекоммуникационной компании только до конкретного уровня можно 

гарантировать на основе усилий организационного нрава, которые обеспечивают 

выполнение режима экономии ресурсов, изменение системы организации бизнес-

процессов, освобождение и реализацию излишних резервов и т.п. По достижению 

такого уровня следует введение новейшей техники и технологии, которые 

обеспечивают существенное сокращение расходов на доставку, сохранение и 

реализацию продуктов. 

Реализация любого из порекомендованных условий обеспечения 

экономической безопасности телекоммуникационной фирмы возможна или с 

применением мер организационного нрава, которые, как правило, не нуждаются 

в инвестиционной поддержке, или с привлечением конкретного объема 

вложений. В результате воздействия механизма обеспечения экономической 

безопасности телекоммуникационной фирмы должны быть также выявлены 

несоответствия ресурсов телекоммуникационной компании и объема его продаж. 

В процессе определения соответствия величины ресурсов, которыми располагает 

предприятие, и потенциального объема продаж более существенное значение 

имеет аналитический блок, в котором исполняется сравнение величины ресурсов 

и потенциального объема продаж. Выполнение интересов 

телекоммуникационной фирмы потребует непрерывного развития его 

производственного потенциала с помощью реализации нововведений 

технического и организационного нрава.  

Влияние механизма предоставления экономической безопасности 

телекоммуникационной фирмы вызвано не попросту гарантировать 

экономическую безопасность, а безопасность конкретного уровня, который 

находится в зависимости от особенностей работы телекоммуникационной фирмы 

и взаимодействующих с ним субъектов внешней среды. В связи с данным в 

качестве 1-го из компонентов механизма считается анализ уровня экономической 
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безопасности, которой должен предшествовать подбор критериев экономической 

безопасности и её уровня. 

 

Рисунок 2 – Организационный механизм обеспечения экономической 

безопасности 

Влияние механизма предоставления экономической безопасности 

телекоммуникационной фирмы вызвано не попросту гарантировать 

экономическую безопасность, а безопасность конкретного уровня, который 

находится в зависимости от особенностей работы телекоммуникационной фирмы 

и взаимодействующих с ним субъектов внешней среды. В связи с данным в 

качестве 1-го из компонентов механизма считается анализ уровня экономической 

безопасности, которой должен предшествовать подбор критериев экономической 

безопасности и её уровня. 
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Система экономической безопасности телекоммуникационной фирмы и 

механизм её обеспечения учитывают решение задач экономической безопасности 

не только лишь специально сформированным подразделением, а при активном 

участии всех отделов и служб телекоммуникационной фирмы в пределах 

возложенных на управляющих структурных подразделений обязанностей по 

вопросам безопасности. Следует помнить, что основная значимость в 

обеспечении экономической безопасности телекоммуникационной фирмы 

принадлежит его персоналу, кадровый потенциал либо ресурс - это основной 

источник телекоммуникационной фирмы. Только лишь он может приносить 

доход, однако одновременно персонал считается основой всех внутренних угроз 

экономической безопасности. 

 

 

Рисунок 3 – Факторы, влияющие на экономическую безопасность 

Основополагающим компонентом при исследовании экономической 

безопасности телекоммуникационной фирмы считается выбор её критерия. Он 

подразумевает признак либо сумму признаков, на основе которых делается 

заключение о состоянии экономической безопасности телекоммуникационной 

фирмы. 

Экономическую безопасность телекоммуникационной фирмы можно 

производить оценку с помощью разных критериев: 

1. Организационный - в данном случае подразумевается сохранение 

организационной целостности, стандартное функционирование основных 

подразделений. Главные подразделения компании осуществляют все 
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собственные функции для достижения главной цели телекоммуникационной 

фирмы. 

2. Правовой - имеется в виду непрерывное предоставление соответствия 

работы компании действующему законодательству, что проявляется в отсутствии 

претензий со стороны правоохранительных органов к компании. Помимо этого, 

отсутствуют потери от сделок с внешними партнерами вследствие нарушения 

новейшими законодательства.  

3. Информационный - безопасность может быть оценена как сохранение 

состояния защищенности внутренней конфиденциальной информации от утечки 

либо разглашения в разных формах. 

4. Экономический - выражается в устойчивых либо имеющих направленность 

к увеличению основных финансово-экономических показателях работы 

компании. В них отражаются общие итоги обеспечения безопасности с 

организационной, правовой, информационной и собственно экономической 

сторон.  

Таким образом, в более общем виде об экономической безопасности 

телекоммуникационной фирмы свидетельствует сохранение его как целого 

структурного образования и юридического лица, и стабильных или 

возрастающих значений ключевых финансово-экономических характеристик. 

Применительно же к определенной стороне деятельности 

телекоммуникационной фирмы, могут применяться характерные показатели его 

безопасности. 

Однако в ходе хозяйствования субъекты предпринимательской работы могут 

ощущать влияния разных физических и юридических лиц, которые несут 

отрицательные результаты, прежде всего, для экономического состояния 

компании. В данном случае появляется понятие угрозы безопасности 

предпринимательства. При этом более существенное значение для субъекта 

предпринимательской деятельности обретают угрозы экономической 

безопасности. По этой причине критерий должен не только лишь констатировать 
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наличие экономической безопасности телекоммуникационной фирмы, однако и 

четко оценивать её уровень. Для этого рационально изучить характеристики 

финансовой стабильности, безубыточности и ликвидности 

телекоммуникационной фирмы. Анализ экономической безопасности 

телекоммуникационной фирмы устанавливается по итогам сравнения 

(абсолютного либо относительного) фактических характеристик деятельности 

телекоммуникационной фирмы с индикаторами. 

Согласно данному подходу состояние экономической безопасности 

телекоммуникационной фирмы следует осуществлять по конкретной системе 

ключевых характеристик. Они должны отображать отраслевую специфику и 

условия деятельности телекоммуникационной фирмы. К ним причислены: 

производственные, финансовые и социальные характеристики (таблица 1). 

Таблица 1 – Показатели экономической безопасности телекоммуникационной 

компании 

Основные 

показатели 

Способы оценки 

Производственные Динамика оказания услуг 

Темп обновления основных производственных фондов 

Оценка конкурентоспособности услуг 

Финансовые Объем «портфеля» заказов 

Уровень рентабельности производства 

Фондоотдача и фондоемкость 

Дебиторская и кредиторская задолженность 

Социальные Уровень оплаты труда по отношению к среднему 

показателю экономики 

Уровень задолженности по зарплате 

Потери рабочего времени 

 

Состояние экономической безопасности телекоммуникационной компании 

конкретизируется достигнутыми показателями его деятельности. 
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Содержательная характеристика состояний экономической безопасности 

представлена в таблице 2.  

Таблица 2 – Оценка состояния экономической безопасности 

телекоммуникационной компании 

 

Состояние Характеристика 

Стабильность Индикаторы экономической безопасности находятся в пределах 

пороговых значений, а степень использования имеющегося 

потенциала близка установленным нормам и стандартам 

Предкризисность Несоответствие хотя бы одного из индикаторов экономической 

безопасности пороговому значению, а другие приблизились к 

барьерным значениям. 

Кризисность Несоответствие большинства основных индикаторов 

экономической безопасности пороговому значению, 

появляются признаки необратимости спада производства и 

частичной утраты потенциала вследствие исчерпания 

технического ресурса оборудования и площадей, сокращения 

персонала 

Пороговая 

критичность 

Нарушаются все барьеры, отделяющие стабильное и кризисное 

состояния развития производства, а частичная утрата 

потенциала становится неизбежной и неотвратимой 

 

Таким образом экономическая безопасность телекоммуникационной 

компании – это состояние наиболее эффективного использования корпоративных 

ресурсов для предотвращения угроз и обеспечения стабильного 

функционирования, расширения технологических возможностей передачи 

информации, повышения качества телекоммуникационных услуг.  

Уровень экономической безопасности может быть оценен на основании 

комплекса критериев. Организационный критерий отражает организационную 

целостность и нормальное функционирование основных подразделений. 

Правовой критерий отражает соответствие деятельности фирмы действующему 

законодательству. Информационный критерий отражает защищенность 

внутренней конфиденциальной информации. Экономический критерий отражает 

стабильность финансово-экономических показателей. 
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Способы оценки экономической безопасности телекоммуникационной 

компании заключаются в анализе динамики оказания услуг, темпа обновления 

оказания услуг и оценке конкурентоспособности услуг. Финансовая безопасность 

исследуется при помощи анализа объема «портфельных» инвестиций, уровня 

рентабельности, фондоотдачи и фондоемкости, а также дебиторской и 

кредиторской задолженности. 

 

1.2. Система рисков и угроз экономической безопасности телекоммуникационной 

компании 

 

Угроза безопасности - комплекс обстоятельств и условий, формирующих 

опасность актуально важным интересам. К актуально важным интересам отнесена 

совокупность нужд, удовлетворенность которых надежно гарантирует наличие и 

возможности современного развития личности, общества и государства -основных 

объектов безопасности. 

Под угрозой безопасности телекоммуникационной фирмы подразумевают 

реально либо потенциально вероятные воздействия либо условия пред намеренного 

либо случайного (неумышленного) нарушения режима функционирования 

телекоммуникационной фирмы путем нанесения материального (прямого либо 

косвенного) ущерба, приводящего к финансовым потерям, в том числе и упущенную 

выгоду. 

Безопасность телекоммуникационной фирмы находится в зависимости от 

различных факторов. Ущерб интересам телекоммуникационной фирмы может быть 

причинен в результате недобросовестных действий соперников, невыполнения 

партнерами, заказчиками, поставщиками, клиентами собственных обязательств по 

оплате договоров, поставке продуктов, а кроме того кризисных явлений в экономике, 

неожиданных изменений конъюнктуры рынка, стихийных бедствий, чрезвычайных 

происшествий, управленческой некомпетентности, социальной напряженности и в 

конечном итоге, негативной экономической политики государства. 



20 

 

В качестве источников угроз экономической безопасности могут выступать 

неожиданные явления природы, неустойчивость технических компонентов, 

положение экономики, политические процессы, ошибочные решения и запаздывание 

заключений, прочие ошибки менеджмента, действия соперников. 

Угрозы экономической безопасности телекоммуникационной фирмы появляются 

в результате воздействия множественных условий. Факторы, оказывающие большое 

влияние на уровень безопасности телекоммуникационной фирмы, могут быть 

внутренними и внешними, экономическими и внеэкономическими, объективными и 

субъективными. Исследование разных источников дает возможность следующим 

образом систематизировать внешние и внутренние факторы угроз (рис. 4). 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 - Классификация угроз безопасности телекоммуникационной компании 
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Для оценки уровня экономической безопасности целесообразно выделить четыре 

группы внешних факторов угроз устойчивому функционированию 

телекоммуникационной компании: социально-экономические, финансовые, научно-

технические, политические, экологические. 

Большую группу составляют внешние факторы хозяйственного риска, 

возникающие в экономической сфере. Для телекоммуникационных компаний, цикл 

которых связан с предоставлением своих услуг, существенными будут факторы, 

обусловленные резкими колебаниями курса рубля. 

Финансовые факторы угроз носят объективный и субъективный характер. 

Объективность угроз является следствием неопределенности внешней среды. 

Ведение финансовой деятельности сопряжено с неопределенностью экономической 

конъюнктуры рынка, обусловленной непостоянством спроса и предложения на 

товары, услуги, работы, разнообразием направлений вложения капитала и 

инвестирования средств, ограниченностью информации и многими другими 

обстоятельствами.  

Среди политических условий угроз для деловой активности 

телекоммуникационных компаний в настоящее время существенными считаются 

такие условия данной группы, как устойчивость политической власти и связанная с 

ней вероятность кардинального пересмотра сформировавшихся взаимоотношений 

собственности. Политические условия угроз объединены с законотворческой 

деятельностью представительной власти, с возможными преобразованиями в курсе 

правительства, изменениями в приоритетных направлениях его работы. 

Все большую значимость в работе телекоммуникационных фирм играют 

экологические условия риска, предопределенные взаимодействием предоставления 

услуг с находящейся вокруг природной средой. Внедрение наиболее строгих 

санитарных и иных норм, под которые подпадает продукция либо технология 

телекоммуникационной фирмы; изменение экологической ситуации вследствие 

природных катастроф, техногенных аварий, запрет либо ограничения на применение 

местных природных ресурсов, требуемых для этого производства и др. 
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Высокий уровень развития научно-исследовательской деятельности компаний 

может предоставить возможность соперникам стремительно воспроизвести 

нововведение либо технологию его производства, ликвидируя обусловленное им 

конкурентное превосходство. Экономический шпионаж, представляющийся по сути 

разновидностью недобросовестной конкуренции, собственным появлением обязан 

научно-техническому прогрессу. Своеобразная уязвимость каждого структурного 

звена телекоммуникационной фирмы определяется данными, которой оно обладает, 

и которая предполагает для телекоммуникационной фирмы конкретную ценность и, 

следовательно, имеет необходимость в защите. 

Новые возможности для экономического шпионажа открывают современные 

информационные технологии (хищение магнитных лент и дискет, подключение к 

локальным коммуникационным сетям, вмешательство «хакеров» в корпоративные 

базы информации путем взлома паролей и программных защит и т.п.). 

Научно-технический прогресс открывает также способности для деструктивных 

операций в взаимоотношении соперников: вторжение в чужие базы данных с целью 

их уничтожения, ввод ошибочной данных, повреждение компьютерных программ 

путем внесения компьютерных вирусов и т.д. Внутренние факторы угроз появляются 

напрямую в области хозяйственной деятельности телекоммуникационной фирмы. 

К условиям риска основной деятельности принадлежат несовершенство 

технологии употребляемой, телекоммуникационной фирмой, ошибки персонала, как 

следствие недостаточного уровня технологической дисциплины, приводящие к 

авариям. 

К производственным условиям риска необходимо причислять внерегламентные 

остановки оборудования сети либо прерывания технологического цикла 

телекоммуникационной фирмы по вине не ключевых подразделений, из-за 

вынужденной переналадки оборудования. Утраты от таких ненужных событий могут 

быть крайне значимыми для телекоммуникационной фирмы и проявляться в 

сокращении предоставления услуг, повышении потерь и т.п. 
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Пагубные результаты несчастных случаев выражаются в ухудшении социального 

климата в компании, увеличение недоверия к предприятию со стороны 

потенциальной клиентуры и партнеров (в особенности, если инцидент окружен 

тайной), отражаются на имидже и репутации, являющихся нематериальными 

конкурентными достоинствами компании, повышая таким образом «невидимые» 

утраты телекоммуникационной фирмы. Иными опасностями, угрожающими 

имуществу и персоналу телекоммуникационной фирмы, могут быть разного рода 

хищения материальных ценностей, разрушение оборудования зачастую в форме 

беспричинного и скрытого вандализма. 

Условия риска вспомогательной производственной деятельности - это сбои 

энергоснабжения, продление сроков ремонтных работ оборудования (по сравнению с 

нормативными), аварии вспомогательных систем, неготовность инструментального 

хозяйства телекоммуникационной фирмы. В области обслуживающих 

производственных процессов телекоммуникационной фирмы факторами риска могут 

быть неполадки либо нарушения в работе служб, которые обеспечивают верное 

функционирование основного и дополнительного предоставления услуг. Фактором 

ухудшения экономического положения телекоммуникационной фирмы может быть, 

малая патентная безопасность услуг телекоммуникационной фирмы, позволившая 

соперникам освоить предоставление аналогичных услуг. Воспроизводственная 

область работы телекоммуникационной фирмы связана основным образом с 

инновационной и инвестиционной активностью и процессами набора, подготовки и 

увеличения квалификации сотрудников.  

В области обращения деятельность телекоммуникационной фирмы может 

испытать воздействию таких условий, как несоблюдение заключенных 

договоренностей, банкротство либо самоликвидация компаний-контрагентов, либо 

деловых партнеров. Внутренние условия риска управленческой деятельности можно 

систематизировать по уровню в процессе принятия заключений. Решения, 

принимаемые в телекоммуникационной компании, принято относить к одному из 3-х 

уровней: стратегическому, тактическому либо оперативному. 
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На уровне исследования предприятием стратегических решений можно отметить 

следующие внутренние планово-маркетинговые условия риска: 

1. неправильный выбор либо неполная определение собственных целей 

телекоммуникационной фирмы; 

2. неправильная оценка стратегического потенциала телекоммуникационной 

фирмы; 

3. неправильный мониторинг развития внешней для телекоммуникационной 

фирмы хозяйственной среды в долговременной перспективе. 

Риск в принятии заключений тактического уровня, прежде всего, связан с 

неосуществимостью искажения либо неполной потери содержательной информации 

при переходе от стратегического к тактическому планированию. В случае если при 

разработке определенных тактических заключений они не подвергались контролю на 

соответствие выбранной стратегии телекоммуникационной фирмы, то такие итоги, 

даже будучи достигнутыми, могут быть за пределами магистрального 

стратегического направления работы телекоммуникационной фирмы и могут 

уменьшить его финансовую стабильность. Если расценивать риск, опасность либо 

угрозы на бытовом уровне, то между данными понятиями нет отличий. С иной 

стороны, если расценивать данные определения со стороны экономической 

безопасности, то все данные определения будут смотреться как оценка категорий 

различного уровня. Для того, что увидеть разность в понимании данных определений, 

следует проанализировать каждое по раздельности. 

Итак, риск можно установить, как допустимое возникновение негативных 

результатов в деятельности хозяйствующего субъекта. Под главным условием риска 

представляется причина, которая способна появлению опасности, которая может 

послужить причиной к ущербу в деятельности телекоммуникационной фирмы. 

Опасность может быть показана как возможности отрицательных влияний на 

хозяйствующий субъект, в результате которых может быть причинен вред, или ущерб, 

в результате чего может случиться ухудшение состояния компании. 
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К главным источникам опасности можно причислить условия, при которых 

допустимо выявление враждебных целей, или вредных свойств, у которых будет 

вероятность отрицательно оказывать воздействие на телекоммуникационную фирму. 

Угроза - это более определенная модель опасности, которая может проявить 

отрицательное влияние на телекоммуникационную фирму. Если мы поочередно 

сравним возникновение угрозы, то первоначально у нас возникнет риск, то есть 

причина, по которой возможно появление отрицательных влияний на организацию. 

После возникновения риска, у нас возникает опасность, которая демонстрирует нам, 

что возможно отрицательное влияние. И уже после опасности, определяется угроза, 

которая может нанести отрицательные результаты. Таким образом получаем, что 

угроза -это наивысшая по степени опасность отрицательных результатов, которая 

возникает после того как компания прошла стадию риска и опасность. Таким образом, 

для исследования и формирования системы по обеспечиванию экономической 

безопасности следует избежать либо значительно уменьшить последствия рисков, 

опасностей, которые вызваны рисками и угрозами экономической безопасности 

телекоммуникационной фирмы. 

В результате получаем, что угроза экономической безопасности - это комплекс 

обстоятельств и условий, которые мешают реализации финансовых интересов 

телекоммуникационной фирмы и формируют возможности для нанесения вреда 

компании в зависимости от финансового потенциала компании, то есть для оценки 

угрозы, следует отследить снижение экономического потенциала компании за 

конкретный период времени. 

Для того чтобы компания работала и осуществляла прогнозы на будущее, следует 

осуществлять сравнительный анализ угроз экономической безопасности, в который 

должны быть введены как настоящие, так и потенциальные угрозы, а кроме того 

кризисные условия и негативные факторы жизнедеятельности 

телекоммуникационной фирмы. Таким образом, для успешного обеспечения 

экономической безопасности компании следует осуществить многосторонний анализ 

общей совокупности угроз. 
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В наше время факторов, которые могут негативно оказать влияние на деятельность 

компании множество, так как у каждого хозяйствующего субъекта имеются 

разнообразные взаимосвязи и взаимоотношения, которые появляются в 

политических, общественно-финансовых и иных обстоятельствах. Несмотря на то, 

что в общем экономическом пространстве функционируют разнообразные угрозы 

экономической безопасности, формы, в которых они выражаются, и все воздействия 

у разных организаций значительно отличаются. Таким образом, любая организация 

должна прогнозировать более важные угрозы и исходя из этого, формировать 

конкретную систему мер по оперативному выявлению и предупреждению на ранних 

стадиях возникновения. 

Для предоставления экономической безопасности телекоммуникационной 

фирмы, следует базироваться на следующих принципах (Таблица 3). 

Таблица – 3 Основные принципы экономической безопасности 

телекоммуникационной компании 

 

Наиболее значимым принципом, считается принцип комплексности, так как этот 

принцип включает объект защиты полностью и со всех сторон. В этом принципе 

сконцентрированы все формы защиты компании на основе правовых мероприятий. 
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Существует следующая систематизация угроз экономической безопасности на 

основе таких признаков как: возможности прогнозирования, источники 

возникновения, возможности избежание, открытость, сущность появления, величина 

вреда, результаты и степень вероятности появления. 

 

 

 

  

  

 

 

  

 

 

  

  

  

 

  

  

 

 

  

  

Рисунок 5 – Классификация угроз экономической безопасности 
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показана как динамическую структуру, которая имеет связанную систему, в 

результате которой, нападение одной угрозы может послужить причиной к 

возникновению другой и повысить общее влияние на деятельность компании. Такие 

особенности выражается в особенности в наше время, так как в настоящее время 

довольно большое количество угроз экономической безопасности и кризисных 

ситуаций. Значит телекоммуникационной фирмы следует регулярно осуществлять 

наблюдение собственной деятельности и регулярно беспокоиться о том, для того 

чтобы появление угрозы экономической безопасности могло проделать путь с 

наименьшими последствиями в деятельности хозяйствующего субъекта, или 

совершенно не оказать влияние на организацию. 

Таким образом ключевыми угрозами экономической безопасности 

телекоммуникационной компании являются: экономические в связи с резкими 

колебаниями рубля; финансовые угрозы связаны с неопределенностью 

экономической конъюнктуры рынка; политические  угрозы связаны с 

законотворческой деятельностью представительной власти, с возможными 

изменениями в курсе правительства; научно-технические угрозы представляют 

опасность с деструктивными действиями конкурентов (порча компьютерных 

программ путем внесения компьютерных вирусов, ввод ложной информации). 

Риск телекоммуникационной компании связан с угрозой финансовой 

безопасности компании, которая возникает из-за недостаточного контроля над 

структурой вложений компании, соотношением частей финансового портфеля по 

рискованности и доходности его составляющих. 
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2. Мониторинг и диагностика состояния безопасности телекоммуникационной 

компании 

2.1. Оценка финансово-экономической деятельности ПАО «Мегафон» 

 

ПАО «Мегафон» - российская телекоммуникационная компания, 

предоставляющая социально важные услуги сотовой, местной телефонной связи, 

широкополосного доступа в Интернет, проводного телевидения и несколько 

сопутствующих услуг. Фирма и ее дочерние телекоммуникационной фирмы 

функционируют во всех регионах России, в республиках Абхазия, Южная Осетия 

и Таджикистан. По результатам 2017 года общая абонентская основа 

насчитывала более 76,8 млн. человек. 

Акции фирмы торгуются на бирже в Москве и Лондоне с 2012 года, в июне 

2014 г. ценные бумаги «Мегафона» занесены в высший котировальный перечень 

Московской биржи. «Мегафон» — одна из фирм с наиболее значительным 

кредитным рейтингом, как в российской телекоммуникационной отрасли, так и в 

России в целом. 

Основными акционерами фирмы «Мегафон» считаются фирмы группы USM 

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

(приблизительно 25,17%). Другие акции относятся 100%-ному дочернему 

обществу Компании (3,92%, из которых USM Holdings Limited имеет право 

купить до 2,5% до 2018 года); акции, находящиеся в независимом обращении на 

публичном рынке, составляют примерно 14,59% от общего количества 

размещённых акций. 

ПАО «Мегафон» работает в клиентских сегментах, которые включают: 

– частных клиентов; 

– корпоративных клиентов; 

– государственный сектор; 

Инновационные технологии, реализуемые ПАО «Мегафон»: 

– внедрение стандартов 3G, 4G, LTE, LTE Advanced. 
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– высокоскоростной мобильный интернет (сертификат ФГУП НИИР). 

– первыми предложили абонентам в России самую быструю сеть 

мобильного интернета 4G+ cо скоростью до 300 Мбит/сек. 

– первыми в России ввели рублёвые тарифы на федеральном уровне, 

предложили своим клиентам услуги SMS, MMS и мобильного телевидения, 

сделали доступной связь в небе и под землей. 

Проанализируем более подробно активы и пассивы организации за три 

смежных года (2015-2017 гг.). В таблицах 4 и 5приведены структура активов и 

пассивов телекоммуникационной компании, в таблицах 6 и 7 представлен анализ 

их динамики. 

Таблица 4 – Структура активов организации за 2015-2017 гг 

 
 

 

Показатель 

2015 2016 2017 

млн.руб. уд.вес,% млн.руб. уд.вес,% млн.руб. уд.вес,% 

I.ВНЕОБОРОТНЫЕ 

АКТИВЫ 

 

361135 

 

80,25 

 

354980 

 

77,91 

 

387819 

 

83,74 

Нематериальные активы 502 0,06 1007 0,12 2169 0,25 

Результат исследований и 

разработок 

 

3 

 

0 

 

1 

 

0 

 

- 

 

- 

Основные средства 197386 44,42 191396 42,32 159698 38,62 

Финансовые вложения 144341 32,08 138023 25,68 188810 31,05 

Прочите внеоборотные 

активы 

31354  

6,97 

 

34176 

 

7,5 

 

44767 

 

9,67 

II.ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 88850 19,75 100667 22,09 75290 16,26 

Запасы:      1868 0,42 1294       0,28     1764 0,38 

Налог на добавленную 

стоимость по приобретенным 

ценностям 

 

 

942 

 

 

0,21 

 

 

503 

 

 

0,11 

 

 

586 

 

 

0,13 

Финансовые вложения (за 

исключением денежных 

эквивалентов) 

 

 

57585 

 

 

12,8 

 

 

       55160 

 

 

12,11 

 

 

27720 

 

 

5,99 

Дебитор. задолженность: 10072 2,24 11570 2,54 15317 3,31 

Денежные средства      8990 2 21311 4,68 14415 3,11 

Прочие обортные активы      9393 2,09 10829 2,38 15488 3,34 

БАЛАНС 449985 100 455647 100 463109 100 

Анализ структуры активов показывает, что внеоборотные активы, составляют 

наибольший удельный вес. Вместе с тем, наблюдается уменьшение доли 

оборотных активов с 19,75% в 2015 году до 16,26% к концу 2017 года. И 
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соответственно, повышение доли внеоборотных активов с 80,25% до 83,74%. В 

2017 году произошло повышение удельного веса финансовых вложений в разделе 

внеоборотных активов. Это указывает на отвлечение средств из основной 

производственной деятельности. Доля основных средств на 2017 год составила 

42,62%. Организация имеет «тяжелую» структуру активов, что свидетельствует 

о значительных накладных расходах и высокой чувствительности к изменениям 

выручки. 

В составе оборотных активов присутствует крупная статья - финансовые 

вложения. Их доля колебалась в анализируемые периоды от 12,80 до 5,99. 

Следует отметить стабильность (3%)- дебиторской задолженности. 

 

 

 
 

Рисунок 6 – Структура активов организации ПАО «Мегафон» за 2017 

год 

 

По данной диаграмме можно сделать вывод, что наибольший удельный вес, 

внеоборотных активов занимают основные средства компании.  

Далее проанализируем структуру пассива организации за 2015-2017 года 

(таблица 5). 

Структура активов за 2017 год 

Дебиторская 

задолженность 

Финансовые 

вложения (за 

исключением 

денежных 

эквивалентов) 

6% 

Прочите 

внеоборотные 

активы 

10% 

 4% 

Денежные 

средства 

3% 

Финансовые 

вложения 

32% 

Основные 

средства 

45% 
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Таблица 5 – Структура пассивов организации за 2015-2017 гг 

 
Показатель 

2015г. 2016г. 2017г. 

млн.руб 
уд.вес,% млн.руб. уд.вес, % млн.руб 

. 

уд.вес% 

III Капитал и резерв 172461 38,326 168000 36,87 163066 35,211 

Уставный капитал 62 0,014 62 0,014 62 0,013 

Переоценка внеоборотных 
активов 

214 0,048 214 0,046 213 0,046 

Добавочный капитал 1878 0,417 1878 0,412 1878 0,406 

Резервный капитал 
3 0,001 3 0,001 3 0,001 

Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 

170304 37,847 165843 36,397 160910 34,746 

IV Долгосрочные 

обязательства 

168198 37,379 179903 39,483 196144 42,354 

Заемные средства 129587 28,798  158596 34,806 173428 37,449 

Отложенные налоговые 
обязательства 

11687 2,597 14046 3,083 15070 3,254 

Оценочные обязательства 24756 5,502 4958 1,088 5001 1,08 

Прочие обязательства 2168 0,482 2303 0,505 2645 0,571 

V Краткосрочные 

обязательства 

109326 24,295 107744 23,646 103899 22,435 

Заемные средства 19973 4,439 49301 10,82 47285 10,21 

Кредиторская 
задолженность 

36516 8,115 36440 7,997 38614 8,338 

Оценочные обязательства 40779 9,062 7372 1,618 2789 0,602 

Прочие обязательства 12058 2,68 14631 3,211 15211 3,285 

БАЛАНС 449985 100 455647 100 463109 100 

 

По данной диаграмме можно сделать вывод, что наибольший удельный вес в 

структуре пассивов занимают долгосрочные обязательства. В течение 

рассматриваемого периода долгосрочные обязательства возросли с 37,37% до 

42,35%. Это означает, что возросли долги телекоммуникационной компании, 

которые необходимо вернуть в срок более одного года. 
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Рисунок 7– Структура пассивов организации ПАО «Мегафон» за 2017 год 

Наблюдается незначительно сокращение доли краткосрочных обязательств в 

структуре пассивов организация с 24% в 2015 до 22,5% в 2015 г. Тенденцию роста 

показывают заемные средства. В 2015 их удельный вес составил 28%, а в 2017 году 

37%.  

Для проведения комплексной диагностики финансового состояния ПАО 

«Мегафон» необходимо проанализировать динамику актива и пассива баланса. 

Необходимо дать оценку изменениям, которые произошли в структуре активов и 

пассивов. 

Таблица 6 - Динамика активов организации за 2015-2017 гг 

 

 

 
Показатель 

 
2015-2016гг. 

 
2016-2017гг. 

Абсолютный 

прирост, 
млн.руб. 

темп 

прироста,% 

Абсолютный 

прирост, 
млн.руб. 

темп 

прироста, 
% 

I Внеоборотные активы -6155 -1,7 32839 9,25 

Нематериальные активы 
79 30,15 161 47,21 
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Продолжение таблицы 6 

Результат исследований и 
разработок 

 

-2 
 

-66,67 
 

-1 
 

-100 

Основные средства 20168 11,09 -4578 -2,27 

Финансовые вложения -27318 -18,93 26787 22,89 

Отложенные налоговые 
активы 

-1904 -56,35 -121            -8,2 

Прочите внеоборотные активы 2822 9 10591 30,99 

II Оборотные активы 11817 13,3 -25377 -25,21 

Запасы -574 -30,73 470 36,32 

Налог на добавленную 
стоимость 

по приобретенным ценностям 

 

-439 
 

-46,6 
 

83 
 

16,5 

Дебиторская задолженность 1498 14,87 3747 32,39 

Финансовые вложения (за 
исключением денежных 

эквивалентов) 

 
 

-2425 

 
 

-4,21 

 
 

            -27440 

 
 

-49,75 

Денежные средства и 
денежные 

эквиваленты 

 

12321 
 

137,05 
 

             -6896 
 

-32,36 

Прочие оборотные активы 1436 15,29 4659 43,02 

БАЛАНС 5662             1,26 7462            1,64 

 

По данным таблицы 6 можно видеть, что произошли существенные изменения 

внеоборотных активов ПАО «Мегафон». Они выросли в динамике с 2016 года по 

2017 год на 9,25% в относительном выражении и 32839 млн.руб. в абсолютном 

выражении. 

Оборотные активы в 2017 году ПАО «Мегафон» уменьшились на 27,1 %, что 

свидетельствует об ухудшении мобильности имущества организации. 

Доля дебиторской задолженности увеличилась до 32,39%. Рост дебиторской 

задолженности не сопровождается соответствующим увеличением выручки, это 

говорит об увеличении сроков погашения дебиторской задолженности. В данной 

таблице можно наблюдать динамику роста нематериальных активов. 

Абсолютный прирост на 2017 год нематериальные активы составили 47,21%, а 

абсолютный прирост на 2016 год составил 30,15%. Рост нематериальных активов 

приводит к уменьшению собственных оборотных средств, снижению 

показателей теневой ликвидности, замедление оборачиваемости совокупного 

капитала. 
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Для проведения комплексной диагностики финансового состояния ПАО 

«Мегафон» необходимо проанализировать динамику пассива баланса, который 

состоит из долгосрочных и краткосрочных заемных средств, кредиторской 

задолженности, собственного капитала и резервов. Другими словами, необходимо 

дать оценку изменениям, которые произошли в структуре и составе собственного 

и заемного капитала компании (таблица 7). 

Таблица 7 – Динамика пассивов организации за 2015-2017 гг 

 

 
Показатель 

 

2015-2016гг. 

 

2016-2017гг. 

Абсолютнй 
прирост, млн.руб. 

темп 

прироста,% 

Абсолютный 
прирост, млн.руб. 

темп 

прироста,% 

III Капитал и резерв -4461 -2,59 -4934 -2,94 

Уставный капитал 0 0 0 0 

Переоценка внеоборотных 
активов 

0 0   -1 -0,47 

Добавочный капитал 0 0 0 0 

Резервный капитал 0 0 0 0 

Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 

-4461 -2,62 -4933 -2,97 

IV Долгосрочные 

обязательства 

11705 6,96 16241 9,03 

Заемные средства 29009 22,39 14832           9,35 

Отложенные налоговые 

обязательства 

2359 20,18 1024           7,29 

Оценочные обязательства -19798 -79,97 43            0,87 

Прочие обязательства 135 6,23 342 14,85 

V Краткосрочные 

обязательства 

-1582 -1,45 -3845 -3,57 

Заемные средства 29328 146,84 -2016 -4,09 

Кредиторская задолженность -76 -0,21 2174             5,97 

Оценочные обязательства -33407 -81,92 -4583 -62,17 

Прочие обязательства 2573 21,34 580              3,96 

БАЛАНС 5662 1,26 7462             1,64 

 

Данные таблиц 5, 7 свидетельствуют о том, что в структуре пассива ПАО 

«Мегафон» в 2015 году наибольший удельный вес, занимал капитал, однако в 

2017 году наибольший удельный вес занимает долгосрочные обязательства. 

Сумма долгосрочных пассивов на конец анализируемого периода 
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увеличилась с 168198 млн. руб. до 196144 млн. руб. 

Заемные средства долгосрочных обязательств показывают наибольший 

удельный вес на 2017 год, он увеличился по сравнению с 2015 годом на 173428 

млн. руб. 

Таблица 8 – Горизонтальный анализ отчета о финансовых результатах ПАО 

«Мегафон» 

 

 

 

 

Наименоваие 

показателей 

 
Значение, млн. руб. 

Абсолютнй 

прирост, 

млн. руб. 

Относительный 

прирост, % 

2015г. 2016г. 2017г. 
2016г./ 

2015г. 

2017г./ 

2016г. 

2016г./ 

2015г. 

2017г/ 

2016г. 

Выручка 273576 288625 289287 15049 662 5,5 0,23 

Себестоимость продаж 135424 154878 158806 19454 3928 14,37 2,54 

Валовая прибыль 138152 133747 130481 -4405 -3266 -3,19 -2,44 

Коммерческие расходы 28257 27518 28161 -739 643 -2,62 2,34 

Управленческие 

расходы 

20857 19385 20462 -1472 1077 -7,06 5,56 

Прибыль от продаж 89038 86874 81858 -2164 -5016 -2,43 -5,77 

Доходы от участия 
других организациях 

в 
117 217 1733 100 1516 85,47 698,6 

Проценты к получению 6590 5301 5181 -1289 -120 -19,56 -2,26 

Проценты к уплате 12741 14009 14414 1268 405 9,95 2,89 

Прочие доходы 5061 21521 17636 16460 -3885 325,23 -18 

Прочие расходы 14705 52516 35431 37811 -17085 257,13 -32,5 

Прибыль  до 

налогообложения 

 
73360 47358 56563 -26002 9205 -35,44 19,44 

Текущий налог  

на прибыль 

 
15055 8060 10726 -6995 2666 -46,46 33,08 

Изменение отложенных 

налоговых обязательств 
1086 1870 893 784 -977 72,19 -52,2 

Чистая прибыль 

отчетного периода 

 

58475 

 

35535 

 

45063 

 

-22940 

 

9528 

 

-39,23 

 

26,81 
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         В 2017 году, несмотря на нестабильную макроэкономическую ситуацию ПАО 

«Мегафон» все же удалось удержать стабильные позиции на 

телекоммуникационном рынке и незначительно увеличить свою выручку. 

Себестоимость продаж в 2017г. по сравнению с 2016 г. увеличилась на 3928 

млн.руб. В относительном выражении этот показатель увеличился на 2,54%. 

Показатель валовая прибыль снизился. В период с 2016 года по 2017 год показатель 

уменьшился на 3266 млн.руб., что на 2,44% ниже предыдущего года. В связи с этим, 

уменьшилась прибыль от продаж на -5016 млн. руб. в абсолютном и на 5,77% в 

относительном выражении. 

Доходы от участия в других организациях значительно увеличились на 1516 

млн. руб. Показатель «Проценты к получению» уменьшился на 2,26% и 

показатель «Проценты к уплате» увеличился на 2,89 %, что свидетельствует об 

ухудшении финансового положения компании. Прочие доходы уменьшились на 

325,23 млн. руб. и на 18,05 %. В 2017 году прочие расходы сократились на 17085 

млн. руб., что на 32,53 % ниже предыдущего года. 

Таким образом, показатель «Прибыль до налогообложения» увеличился на 

9205 млн.руб. в абсолютном выражении и на 19,44 % в относительном 

выражении, налог на прибыль увеличился на 2666 млн.руб. и на 33,08 % в период 

с 2016 года по 2017 год. 

Таблица 9 - Вертикальный анализ совокупных доходов /расходов 

ПАО «Мегафон» 

 
Наименование 

показателя 

 
Значение, млн.руб. 

Доля показателя в 

структуре 

доходов/расходов, % 

Изменение 

доли 

показателя,% 

 
2015г. 

 
2016г. 

 
2017г. 

 

2015г. 
 

2016г. 

 

2017г. 
2016г 
/2015г. 

2017г 
/201г. 

 

Доходы: 
 

285344 
 

315664 
 

313837 
 

100 
 

100 
 

100 
 

0 
 

0 

Выручка 273576 288625 289287 95,88 91,43 92,18 -4,44 0,74 

Доходы от 

участия в других 
организациях 

 
 

117 

 
 

217 

 
 

1733 

 
 

0,04 

 
 

0,07 

 
 

0,55 

 
 

0,03 

 
 

0,48 

Проценты к 

получению 

 
6590 

 
5301 

 
5181 

 
2,31 

 
1,68 

 
1,65 

 
-0,63 

 
-0,03 
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Продолжение таблицы 9 

 
Прочие доходы 

 
5061 

 
21521 

 
17636 

 
1,77 

 
6,82 

 
5,62 

 
5,04 

 
-1,2 

 Расходы:  
236400 

 
264998 

 
264440 

 
100 

 
100 

 
100 

 
0 

 
0 

Себестоимость 
продаж 

 

135424 
 

154878 
 

158806 
 

57,29 
 

58,44 
 

60,05 
 

1,16 
 

1,61 

Проценты к 

уплате 

 
12741 

 
14009 

 
14414 

 
5,39 

 
5,29 

 
5,45 

 
-0,1 

 
0,16 

Прочие расходы 
14705 52516 35431 6,22 19,82 13,4 13,6 -6,42 

Текущий налог 
на прибыль 

 

15055 
 

8060 
 

10726 
 

6,37 
 

3,04 
 

4,06 
 

-3,33 
 

1,01 

Чистая прибыль 

отчетного периода 
 
 

58475 

 
 

35535 

 
 

45063 

 
 

24,74 

 
 

13,41 

 
 

17,04 

 
 

-11,33 

 
 

3,63 

 

Произошло повышение доли себестоимости за рассматриваемый период с 

57% до 60%. Произошло увеличение доли прочих расходов с 6,22 % до 13,40% в 

период с 2015 года по 2017 год.  В 2016 году можно наблюдать резкое уменьшение 

доли налоговой нагрузки с 6,37 % до 3,04 %, это связано с уменьшением темпа 

роста прибыли до налогообложения на 35,44% по сравнению с 2015 годом. В 2017 

году налоговая нагрузка имеет тенденцию увеличение доли до 4,06%, по 

сравнению с 2016 годом, в составе совокупных расходов ПАО «Мегафон». 

Изучая анализ финансово-хозяйственной деятельности необходимо не только 

оценивать структуру, динамику доходов, расходов организации, но и 

анализировать соотношение эффекта (прибыли) с ресурсами 

телекоммуникационной компании, а также с имеющимися доходами и расходами 

от обычных видов деятельности. Иначе говоря, необходимо проанализировать 

ликвидность и платежеспособность, оценить уровень и динамику рентабельности 

ПАО 

Для более детального анализа необходимо воспользоваться коэффициентами, 

для определения степени платежеспособности и ликвидности (таблица 10). 
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Таблица 10 – Коэффициент ликвидности телекоммуникационной компании 

ПАО «Мегафон» за период 2015-2017 гг 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Значение коэффициента общей ликвидности (Кол) в 2015 году составило 0,51, в 

2016 году оно немного возросло до 0,57, однако в 2017 году наблюдается тенденция 

к снижению – к концу анализируемого периода данный показатель составил 0,34. 

Показатели Кол не соответствуют нормативу (≥1). 

Коэффициент абсолютной ликвидности (Кал) в 2015 году составляет 0,46 и 

увеличился в 2016 году до 0,53, т.е. его значение соответствовало нормативному 

значению (≥0,2). В 2017 году Кал снизился до 0,30, что по- прежнему соответствует 

норме. Это значит, что 30% (из необходимых нормативных 20%) краткосрочных 

обязательств телекоммуникационной компании может быть немедленно погашено 

за счет денежных средств и краткосрочных финансовых вложений. 

Значение коэффициента быстрой ликвидности (Кбл) за рассматриваемый период 

не соответствует нормативному значению (>0,8). Его снижение в 2017 году на 0,21 

свидетельствует о том, что в составе активов увеличилась доля медленно 

реализуемых активов (запасов). Уровень Кбл указывает на то, что сумма ликвидных 

активов телекоммуникационной компании не соответствует требованиям текущей 

платежеспособности, то есть за счет погашения дебиторской задолженности 

предприятие сможет погасить свои краткосрочные обязательства. 

Коэффициент текущей ликвидности в 2017 году составляет 0,40 

соответственно, что ниже нормативного значения (1,0≤Ктл≤2,0), значит, 

относительно мала сумма текущих активов телекоммуникационной компании, 

приходящихся на 1 рубль текущих обязательств, то есть низка степень покрытии 

Наименование показателя 2015г. 2016г. 2017г.            
1.Коэффициент общей ликвидности 

(Кол) 

 

0,51 

 

0,57 

 

0,34 
           

2. Коэффициент абсолютной 

ликвидности (Кал) 
 

0,46 

 

0,53 

 

0,30 
           

3. Коэффициент быстрой 

ликвидности (Кбл) 

 

0,53 

 

0,61 

 

0,40 
           

4.Коэффициент текущей 

ликвидности (Ктл) 
 

0,54 

 

0,62 

 

0,40 
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оборотными активами оборотных пассивов. 

На рисунке 8 для наглядности представлена динамика изменения 

коэффициентов ликвидности телекоммуникационной компании за анализируемый 

период. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рисунок 8 - Динамика изменения коэффициентов ликвидности 

организации за 2015-2017 г 

 

 

 

Таблица 11 – Коэффициенты деловой активности организации за 2016- 

2017 гг 

Показатели 
2016 г 2017 г  Изменения (+/-) 

2017-2016 гг 

Коэффициент оборачиваемости активов КОа, об/год 1,09 0,63 -0,46 
Коэффициент оборачиваемости мобильных средств 

КОоа, об/год 
2,89 3,29 0,40 

Фондоотдача КОос, об/год 150,42 144,88 -5,54 
Коэффициент оборачиваемости собственного 
капитала КОск, об/год 

1,70 1,75 0,05 

Коэффициент оборачиваемости запасов КОз, об/год 67,24 76,59 9,35 

Оборачиваемость запасов Оз, дней 5,43 4,77 -0,66 
Коэффициент оборачиваемости денежных средств 
КОдс, об/год 

19,05 16,29 -2,76 

Оборачиваемость денежных средств Одс, дней 19,16 22,41 3,25 
Коэффициент оборачиваемости дебиторской 
задолженности КОдз, об/год 

26,67 21,52 -5,15 

2017г. 2016г. 
Года 

2015г. 

 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности (Кал) 

Коэффициент 

быстрой ликвидности 

(Кбл) 

4.Коэффициент текущей 

ликвидности (Ктл) 

0,4 0,4 

0,34 
0,3 0,3 

 
0,2 

 
0,1 

1.Коэффициент общей 

ликвидности (Кол) 

0,62 

0,61 
0,57 

0,53 

0,53 
0,54 
0,51 

0,46 

0,6 

 
0,5 

Динамика изменения коэффициентов 

ликвидности 
0,7 

П
о

к
а

за
т
ел

ь
, 

к
о
эф

ф
и

ц
и

ен
т
ы
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Продолжение таблицы 11 

Оборачиваемость дебиторской задолженности Одз, 
дней 

13,68 16,96 3,28 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской 
задолженности КОкз, об/год 

8,02 7,71 -0,31 

Оборачиваемость кредиторской задолженности Окз, 
дней 

45,50 47,35 1,85 

Продолжительность операционного цикла, дней 19 22 3 

 

По результатам расчетов, представленных в таблице 11 можно сказать, что 

коэффициент общей оборачиваемости капитала снижается на 0,46 пунктов в 2017 

году по сравнению с 2016 годом, что свидетельствует о неудовлетворительной 

работе компании по ускорению оборачиваемости капитала. Коэффициент 

оборачиваемости мобильных средств, напротив, имеет тенденцию роста на 0,40 

пунктов. Коэффициент оборачиваемости собственного капитала незначительно 

увеличился на 0,05 пунктов. 

Произошло значительное снижение фондоотдачи на 5,54 пунктов, что 

свидетельствует об ухудшении эффективности использования внеоборотных 

фондов и основных средств ПАО «Мегафон». Оборачиваемость запасов 

снизилась в динамике на 0,66 дня к концу 2017 года, что является положительным 

моментом в работе организации, улучшению эффективности использования 

запасов и их оптимизации. 

Поскольку кредиторская задолженность, как правило, финансирует 

дебиторскую задолженность, то для организации важно, чтобы период оборота 

дебиторской задолженности был короче периода оборота кредиторской 

задолженности, т.е. средства дебиторов должны поступать быстрее, чем наступит 

срок расчета с кредиторами. Средний период оборота дебиторской 

задолженности составил на 2016 год 13,68 дня, а кредиторской задолженности - 

45,50 дня; и хотя на 2017 год оборачиваемость дебиторской задолженности 

возросла до 16,96 дня, все же она не превысила оборачиваемость кредиторской 

задолженности (47,35дня). 

Кроме того, как положительный факт можно отметить относительно 

небольшое увеличение периода оборота кредиторской задолженности. Это 
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связано с ростом нераспределенной прибыли в пассивах и снижением 

потребности в краткосрочных заемных средствах. Учитывая практически 

двукратный рост периода оборота дебиторской задолженности, можно сказать о 

нестабильности поступления средств от дебиторов, тем не менее, предприятие 

обеспечивает своевременность расчетов с кредиторами. 

Таблица 12 - Показатели рентабельности ПАО «Мегафон» за период 

2015-2017 год 

 
Наименование 

показателей 

 

 
2015г. 

 

 
2016г. 

 

 
2017г. 

Изменение 

2016-2015гг. 

Изменение 

2017-2016гг. 

Рентабельность активов %  

12,99 
 

      7,8 
 

9,73 
 

-5,19 
 

1,93 

Рентабельность основной 
Деятельности % 

 

48,25 
 

43,04 
 

39,46 
 

-5,21 
 

-3,58 

Рентабельность продаж  %  

32,55 
 

30,09 
 

28,3 
 

-2,46 
 

-1,79 

Как видно из таблицы 12, в 2017 году уровень рентабельности активов 

превысил уровень рентабельности 2016 года на 1,93 пункта. Непосредственное 

влияние на это оказали два фактора: увеличение прибыли, увеличение активов 

организации. Рентабельность продаж, этот показатель с каждым анализируемым 

годом имеет тенденцию понижения, что свидетельствует о снижении 

конкурентоспособности продукции на рынке, и говорит о сокращении спроса на 

продукцию или услугу. Уровень рентабельности на 2017 год на 1,79 пункт больше, 

чем в предыдущем году. 

 Таким образом внеоборотные активы ПАО «Мегафон» составляют 

наибольший удельный вес. Вместе с тем, наблюдается уменьшение доли 

оборотных активов. В 2017 году произошло повышение удельного веса 

финансовых вложений в разделе внеоборотных активов. Это указывает на 

отвлечение средств из основной производственной деятельности. 

 Следует отметить стабильность (3%) дебиторской задолженности. 

Наибольший удельный вес в структуре пассивов занимают долгосрочные 

обязательства. В 2017 году, несмотря на нестабильную макроэкономическую 

ситуацию ПАО «Мегафон» все же удалось удержать стабильные позиции на 
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телекоммуникационном рынке и незначительно увеличить свою выручку. 

Себестоимость продаж в 2017г. по сравнению с 2016 г увеличилась на 2,54%. 

Валовая прибыль снизилась на 2,44 % ниже предыдущего года. В связи с этим, 

уменьшилась прибыль от продаж на -5016 млн. рулей. Уровень рентабельности 

активов превысил уровень рентабельности 2016 года на 1,93 пункта. 

Рентабельность продаж, этот показатель с каждым анализируемым годом имеет 

тенденцию понижения, что свидетельствует о снижении конкурентоспособности 

продукции на рынке, и говорит о сокращении спроса на продукцию или услугу. 

 

2.2. Анализ рисков и угроз ПАО «Мегафон» 

 

Как и в работе любого телекоммуникационной компании, в работе ПАО 

«Мегафон» присутствуют риски. Одни из них могут быть прогнозируемыми, 

другие частично непрогнозируемыми, но все они в той или иной мере оказывают 

влияние на работу телекоммуникационной компании. Для данного 

телекоммуникационной компании характерна подверженность следующим видам 

риска (Таблица 13). 

Таблица 13 – Виды рисков ПАО «Мегафон» 

Экономические риски 

Вид риска Форма проявления Способы устранения 

Риск конкуренции Опасность возникновения 

финансовых потерь 

Наращивание абонентской базы, 

внедрение новых видов услуг 

Риск 

невостребованности 

Слабая реализация 

продукции 

Провести анализ причин 

возникновения отказов потребителя 

от предложенной ему продукции 

Риск потери качества 

товара 

Снижение цены товара Усилить контроль качества товара на 

предприятии 

Риск повышения 

издержек 

Снижение прибыли фирмы Проведение анализа возможных 

издержек фирмы 

Имущественные риски Потери основных и 

оборотных средств 

Страхование отдельных видов 

имущества 

Риск отказа партнера 

от заключения 

договора 

Переключение партнера на 

конкурирующие фирмы 

Следует составлять протокол о 

намерениях, в котором определяется 

срок, в течение которого договарива-

ющиеся стороны могут вносить 

необходимые изменения  

Риск возникновения 

непредвиденных 

расходов 

Увеличение рыночных цен на 

ресурсы 

Размещение свободных денежных 

активов по различны направлениям 
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Продолжение таблицы 13 

Финансовые риски 

Риски, связанные с 

изменением 

процентных ставок 

Сокращение расходов на 

развитие 

телекоммуникационной 

компании 

Предугадать направление изменения 

процентных ставок 

Инфляционный риск Увеличение расходов 

компании 

Установление тарифов на свои 

услуги в зависимости от изменения 

курса валют 

Риски, связанные с 

условиями кредитных 

договоров 

Невыполнение условий по  

кредитному договору  

Соблюдение всех правил и 

договоров 

Риски, связанные с 

изменением курса 

обмена иностранных 

валют 

Изменение курса доллара 

США относительно евро и 

рубля приведет к 

удорожанию оборудования 

для строительства сетей 

Увеличить оборачиваемость 

активов, номинированных в рублях, 

что обеспечит рост рублевых 

доходов  

Правовые риски 

 

Риски, связанные с 

изменением налогового 

законодательства 

 

Нормативные акты содержат 

нечеткие формулировки 

 

Улучшение налогового 

законодательства 

Риски, связанные с 

изменением правил 

таможенного контроля 

и пошлин 

Увеличение таможенных 

процедур 

Упрощение таможенных процедур 

 

Российский рынок мобильной связи характеризуется большой концентрацией. По 

данным фирмы АС&М Consulting на 31 декабря 2016 г. количество пользователей 

сотовой связи дошло 152 млн., повысившись на 2.7 млн. с ноября 2016 г. и на 25.9 

млн. с декабря 2015 г.; показатель проникновения увеличился до 103% (увеличение 

1% по сравнению с ноябрем 2016 г, и 20% - с декабрем 2015 г.). На 31 декабря 2016 

г. в Москве и Петербурге на 100 жителей доводилось по 176 и 169 SIM-карт, 

соответственно.В любом из 8 российских макро-регионов общество соперничает, 

по наименьшей мере, с 2-мя операторами мобильной связи. Конкурентная борьба 

ведется, во-первых, в области тарифов и, во-вторых, в области сетевого покрытия 

и его качества, качества обслуживания клиентов, стоимости на услуги роуминга и 

перечня предлагаемых дополнительных услуг. 

Основными соперниками Общества считаются ОАО «МТС», ОАО «ВымпелКом» 

и определенные региональные операторы. 

       Риск сокращение объема реализации в результате падения спроса или 
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потребности на бренд (риск не востребованности). Этот риск имеется из-за 

отклонений от стандартных обстоятельств в 2-ух отраслях: производящей и 

реализующей продукцию, т.е. считается разноотраслевым. В этом случае в 

деятельности фирмы существует риск реализующей продукцию. На возможность 

появления такого риска оказывают большое влияние внешнеэкономическая 

ситуация, информационная основа, научно-технический уровень. 

Риск потери качества продукта, т.е. взаимосвязи, а именно на стадии формирования 

качества взаимосвязи, что приводит к уменьшению стоимости на него. К 

обстоятельствам такого риска можно причислить некачественную установку 

вышек. Риск увеличение издержек обращения в сравнении с запланированными в 

результате выплаты штрафов, непредвиденных пошлин отчислений, что приводит 

к уменьшению прибыли компании. В особенную группу можно отметить 

имущественные риски - возможность дефекта, уничтожения, потери как ключевых, 

таким образом и оборотных средств принадлежащих предприятию, вследствие 

чего предприятие несет материальные и денежные потери, а кроме того появляется 

необходимость в восстановлении либо приобретении новейшего имущества. 

Главными факторами появления имущественного риска считаются: 

- риск, взаимосвязанный с потерей собственности в результате стихийных 

бедствий (пожары и т.п.); 

- риск, взаимосвязанный с потерей собственности в результате кражи 

(хищения имущества третьими лицами); 

- повреждение либо уничтожение имущества в результате аварии 

отопительной, электрической, канализационной сетей; 

- утрата либо ликвидирование собственности во время рабочего процесса в 

компании базируется на договорах, уместное выполнение которых партнерами и 

контрагентами считается одним из основных обстоятельств стабильности и 

ожидаемой работы телекоммуникационной фирмы. Фактором неисполнения 

хозяйственных договоров зачастую считается неплатежеспособность партнеров. 

Также необходимо выделить риск отказа партнера от решения договора после 

выполнения переговоров может появиться в случае потребности изменения 
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предварительных условий контракта, а кроме того при недобросовестности 

партнера. Такой риск имеет место из-за вероятности «переключения» партнера на 

создающие конкуренцию компании. Билайн, МТС, которые могут 

порекомендовать наилучшие условия сделки. 

Более часто перед Компанией стоит риск вхождения в договорные 

взаимоотношения с недееспособными либо неплатежеспособными партнерами, 

что проявляется в заключении договоров на закупки ресурсов или предоставление 

услуг с поставщиками (контрагентами), которые неправомочны входить в 

аналогичные договорные взаимоотношения либо не в состоянии осуществить 

собственные обязательства из-за нелегкого финансового положения. 

Неплатежеспособность покупателя обнаруживается в ходе выполнения 

Компании «Мегафон» собственных обязательств по предоставлению связи либо 

уже после предложения услуг, т.е. если Компания понесла конкретные потери по 

неоплате пользователем данной ему услуги связи. Имеется и риск приостановки 

выполнения партнерами текущих договорных обязательств, то есть корпоративных 

клиентов. Задержки исполнения партнерами собственных договорных 

обязательств могут осуществляться как по их вине, так и из-за невыполнения перед 

ними обязательств их контрагентами. Риски появления внезапных затрат 

появляются в случае увеличения рыночных цен на ресурсы (услуги), которые 

обретает в процессе производственной деятельности, больше запланированного 

уровня. К причинам данного риска можно причислить изменение политики 

ценообразования у поставщиков ресурсов, с которыми у телекоммуникационной 

фирмы заключены долговременные контракты, предусматривающие возможности 

для пересмотра стоимости; снижение количества поставщиков. 

Так как производственно-хозяйственная деятельность ПАО «Мегафон» 

напрямую связана с компьютеризацией и автоматизацией, то это обстоятельство 

приводит к возможности потерь в результате перебоя компьютерной системы, сбоя 

вычислительной техники. 

Оценка риска считается важной составляющей единой системы управления 

риском. Она предполагает собою процесс установления количественным либо 
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качественным методом величины (степени) риска. Кроме того в деятельности 

Компании «Мегафон» содержатся риски форс-мажорных факторов (угроза 

природных бедствий). В конце апреля 2012 года было объявлено о том, что 

акционеры «Мегафона» добились договорённости о выходе компании на 

фондовую биржу (IPO), последним из «большой тройки» российских сотовых 

операторов. Кроме-того 24 апреля 2012 года поменялась структура акционеров, в 

результате чего Altimo вышла из состава акционеров (приобретя за собственные 

акции $5,2 млрд), «АФ Телеком» Алишера Усманова приобрела контрольный пакет 

(50 % и 1 акцию), доля TeliaSonera сократилась до 35,6 % акций. 

Надо выделить, что воздействие данного условия на деятельность Эмитента 

снижается за счет того, что ПАО «Мегафон» считается одним из 3-х основных 

операторов сотовой связи на российском рынке и со временем повышает 

собственную долю рынка, помимо этого, в настоящее время ПАО «Мегафон» - 

«федеральный» оператор сотовой связи, имеющий лицензиями на предоставление 

услуг связи в стандарте GSM на всей территории России. Предполагаемые 

действия ПАО «Мегафон» в случае увеличения конкурентной борьбы: 

наращивание абонентской основы путем использования конкурентоспособных 

тарифов, своевременного расширения сетей, формирования 

телекоммуникационной инфраструктуры и введения новейших видов услуг. 

Риски, связанные с возможным изменением стоимости на сырье, услуги, 

используемые ПАО «Мегафон», и их воздействие на деятельность фирмы. Для 

расширения сетей и формирования телекоммуникационной инфраструктуры ПАО 

«Мегафон» реализовывает закупки специального дорогостоящего, в основном 

импортного оснащения. В связи с данным имеются риски, связанные с возможной 

девальвацией рубля по взаимоотношению к Евро и Доллару США - валютам, в 

которых в основном производятся вычисления с поставщиками оборудования и 

возможным повышением стоимости на оборудование и услуги, применяемые в 

собственной деятельности.  

Риски, связанные с возможным изменением стоимости на продукцию и услуги 

ПАО «Мегафон». Большой уровень конкурентной борьбы приводит к потребности 



48 

 

уменьшения тарифов на услуги с целью предоставления конкурентоспособности 

услуг на рынке, Снижение тарифов, наравне с вложением инвестиции в развитие 

телекоммуникационной инфраструктуры и уменьшением темпов роста 

абонентской основы, может послужить причиной к уменьшению рентабельности 

бизнеса. Будущая прибыль от абонентов ПАО «Мегафон» не считается в 

достаточной степени прогнозируемой. Главную часть выручки фирма приобретает 

от контрактных абонентов. ПАО «Мегафон» стремиться к тому, чтобы 

контрактные абоненты заключали договоры на обслуживание. Однако 

многочисленные из договоров на обслуживание могут быть расторгнуты 

абонентами за непродолжительное время без значительных штрафных наказаний. 

Значительную часть клиентов ПАО «Мегафон» составляют абоненты, которые 

используют мобильной связью в 1-ый раз. Лояльность новых абонентов в условиях 

большой конкурентной борьбы считается невысокой, новейшие абоненты 

мигрируют между тарифными планами и операторами чаще, чем уже устоявшиеся 

пользователи услуг мобильной связи. Финансовые риски. 

Инфляционный риск. 

 

Состояние российской экономики характеризуется высокими темпами 

инфляции. В таблице 14 приведены данные о годовых индексах инфляции за пе-

риод с 2010 года по 2017 год (Таблица 14). 

 

Таблица 14-Финансовые показатели состояния Российской экономики 

 

Годы Годовая 

инфляция в 

России 

Ставка 

рефинансирования, на 

конец года (%) 

Ключевая ставка на конец 

года (%) 

2017 2,5 7,25 7,75 

2016 5,4 8,00 10,00  

2015 12,90 8,25 11,0 

2014 11,36 8,25 17,0 

2013 6,45 8,25 5,50 
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Продолжение таблицы 14 

2012 6,58 8,25 4,30 

2011 6,10 8,00 6,20 

2010 8,78 7,75 5,25 

 

Высокая инфляция отражается на направлении рубля по взаимоотношению к 

доллару и Евро и может послужить причиной к повышению ряда затрат ПАО 

«Мегафон», выраженных в долларах и Евро. Такие затраты содержат оплату труда 

и арендную оплату, которые значительно зависят от общего увеличения уровня 

стоимости в России. В ситуации строгой конкурентной борьбы ПАО «Мегафон» не 

сможет увеличить тарифы по собственным услугам до уровня, который 

обеспечивает текущую норму операционной прибыли. Соответственно, большой 

уровень инфляции в России по взаимоотношению к девальвации рубля, может 

повысить затраты фирмы и уменьшить операционную прибыль. 

С целью минимизации этого риска ПАО «Мегафон» в большинстве случаев 

определяет тарифы на собственные услуги в зависимости от изменения 

направления рубля по взаимоотношению к доллару США. В связи с данным 

критическим уровнем инфляции для ПАО «Мегафон» будет такой уровень (18% по 

анализам коммерческого департамента ПАО «Мегафон»), который будет 

содействовать увеличению тарифов и, тем самым, основательно уменьшит 

привлекательность услуг ПАО «Мегафон». В данном случае ПАО «Мегафон» 

планирует несколько мероприятий по сокращению собственных внутренних 

потерь. 

В целом, так как значительная часть затрат ПАО «Мегафон» номинирована в 

валюте, а прибыли привязаны к валютному курсу, вероятность появления 

существенных финансовых рисков (которые бы сильно оказать влияние на 

изменение выручки, затрат и прибыли) не слишком велика. 

Риски, связанные с переменой процентных ставок 

Телекоммуникационная отрасль принадлежит к числу капиталоемких отраслей 

народного хозяйства. Для того чтобы продлевать собственное развитие, ПАО 
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«Мегафон» следует осуществлять существенные капитальные вложения, создавать 

и совершенствовать собственные телекоммуникационные сети. Поддержка и 

улучшение позиций ПАО «Мегафон» на телекоммуникационном рынке затребует 

существенных дополнительных инвестиционных затрат. Для того чтобы 

удовлетворить собственные инвестиционные потребности, ПАО «Мегафон» 

необходимо вовлечение дополнительного финансирования. Увеличение 

процентных ставок на рынке может послужить причиной к тому, что ПАО 

«Мегафон» будет вынужден привлекать более дорогие ресурсы для 

финансирования собственной инвестиционной программы и текущей 

деятельности. 

Если Компания не сможет приобрести необходимых средств на коммерчески 

выгодных условиях, она возможно, будет должна значительно уменьшить затраты 

на развитие собственных телекоммуникационных сетей, что может отрицательно 

оказать влияние на её долю рынка и операционные итоги. В тоже время повышение 

процентных ставок уменьшит стоимость обслуживания в настоящем выражении 

уже имеющихся займов, ставки по которым фиксированы. Хеджирование рисков 

ПАО «Мегафон» не выполняется. 

Таким образом, воздействие изменения процентных ставок на деятельность 

ПАО «Мегафон» крайне значительно, и в случае негативного воздействия данного 

фактора (внезапного повышения процентных ставок по обязательствам в 

национальной валюте) ПАО «Мегафон» подразумевает выполнять заимствования 

в иностранной валюте (так как доходы привязаны к валютному курсу и процентная 

ставка наиболее стабильна), о чем имеются договоренности с кредитными 

организациями. 

Риски, связанные с условиями кредитных договоров. 

Некоторые договоры ПАО «Мегафон» и его дочерних компаний с банками-

кредиторами и экспортными агентствами содержат дополнительные обязательства 

финансового и нефинансового характера, в случае невыполнения которых 

кредиторы могут потребовать досрочного погашения кредитов и займов, что может 

негативно сказаться на позиции держателей Облигаций. В прошлом Компания 
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иногда нарушала некоторые из требований кредитных договоров. В таких случаях 

Компания получала освобождение от соблюдения таких требований. На текущий 

момент Компания не нарушила ни одного из таких обязательств. Руководство 

Компании считает, что риск несоблюдения данных обязательств в будущем 

маловероятен. 

Риски, связанные с изменением курса обмена иностранных валют. 

На сегодняшний день все тарифы ПАО «Мегафон» по оказываемым услугам 

переведены на рубли и не привязаны к курсу доллара США. Разнонаправленное 

изменение курса доллара и евро, а именно рост курса обмена евро относительно 

доллара США и рубля приведет к удорожанию оборудования для строительства 

сетей, поставляемого из Европы, таким образом, возможно существенное 

увеличение расходов ПАО «Мегафон», связанных с продолжением 

инвестиционной деятельности и капитальным строительством. 

В связи с этим подверженность финансового состояния ПАО «Мегафон», 

ликвидности ПАО «Мегафон» и результатов деятельности ПАО «Мегафон» 

изменению валютного курса высока. Для снижения валютных рисков ПАО 

«Мегафон» планирует формировать специальный фонд (в виде валютных 

депозитов) для выплаты валютных обязательств ПАО «Мегафон», а также 

увеличить оборачиваемость активов, номинированных в рублях, что обеспечит 

рост рублевых доходов и снижение оборотных средств.  

 Правовые риски. 

Основные правовые риски в настоящее время связаны с неопределенностью 

особенностей правового регулирования отдельных видов услуг и условий хозяй-

ственной деятельности отрасли связи со вступлением в силу Федерального закона 

от 10 января 2016 года №126-ФЗ «О связи». В связи с принятием данного закона 

принято около 30 нормативные правовых актов, регулирующих различные сферы 

деятельности в сфере оказания услуг связи. Однако некоторые положения данных 

нормативных правовых актов не применяются в связи с тем, что они содержат 

бланкетные нормы, а нормативные правовые акты, к которым содержаться 

отсылки, не разработаны и не приняты. 
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ПАО «Мегафон» осуществляет основную деятельность в качестве оператора 

сотовой связи, при этом ПАО «Мегафон» не осуществляет экспорт товаров, работ 

и услуг. В связи с этим правовые риски, связанные с деятельностью ПАО 

«Мегафон», описываются только для внутреннего рынка. В целом, риски, свя-

занные с деятельностью ПАО «Мегафон», характерны для большей части субъ-

ектов предпринимательской деятельности, работающих на территории Российской 

Федерации. 

Риски, связанные с изменением налогового законодательства. 

Как и любой иной субъект хозяйственной деятельности ПАО «Мегафон» 

является участником налоговых отношений. В настоящее время в Российской 

Федерации действует Налоговый кодекс и ряд законов, регулирующих различные 

налоги, установленные федеральными и региональными органами. Применяемые 

налоги включают в себя, в частности, налог на добавленную стоимость, налог на 

прибыль, налог на рекламу, налог на имущество, акцизы, единый социальный налог 

и прочие отчисления. Соответствующие нормативные акты нередко содержат 

нечеткие формулировки, либо отсутствуют вообще при минимальной базе. Кроме 

того, различные государственные министерства и ведомства (например. Ми-

нистерство финансов, Федеральная налоговая служба и ее инспекции), равно как и 

их представители, зачастую расходятся во мнениях относительно правовой 

интерпретации тех или иных вопросов, что создает неопределенность и 

определенные противоречия. 

Подготовка и предоставление налоговой отчетности вместе с другими ком-

понентами системы регулирования находятся в ведении и под контролем 

различных органов, имеющих законодательно закрепленное право налагать 

существенные штрафы, санкции и пени. Вследствие этого налоговые риски в 

России существенно превышают риски, характерные для стран с более развитой 

фискальной системой. Руководство считает, что Компания в полной мере 

соблюдает налоговое законодательство, касающееся ее деятельности. 

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин. 

Поскольку большая часть приобретаемого оборудования для оказания услуг 
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связи импортируется либо изготавливается из комплектующих иностранного 

производства, изменение правил таможенного контроля и пошлин может нести для 

ПАО «Мегафон» определенные риски, связанные с удорожанием приобретаемых 

основных средств, а также увеличением времени прохождения таможенных 

процедур. 

Вступление в силу с 01.01.2018 года нового Таможенного кодекса уменьшило 

риски ПАО «Мегафон», связанные с таможенным оформлением и таможенным 

контролем. Новый кодекс во многом опирается на положения обновленной 

редакции Киотской конвенции об упрощении и гармонизации таможенных 

процедур, устраняет противоречия и несоответствия положений действовавшего 

до 01 января 2018 года Таможенного кодекса гражданскому, налоговому и адми-

нистративному законодательствам. 

Таким образом экономический риск включает в себя риск конкуренции, риск не 

востребованности, риск потери качества, риск повышения издержек и 

имущественного риска. Основными способами устранения экономического риска 

являются: наращивание абонентской базы, усиление контроля качества на 

предприятии, страхования отдельных видов имущества и проведения анализа 

причин возникновения отказа потребителя от предложенных услуг. 

Финансовый риск связан с риском изменения процентных ставок, 

инфляционным риском, рисками, возникающими из-за условий кредитных 

договоров, а также рисками изменения курса обмена иностранных валют. 

Устранению финансового риска способствует: анализ направления изменения 

процентных ставок, установление тарифов на свои услуги в зависимости от 

изменения курса валют, соблюдение всех правил и договоров, увеличение 

оборачиваемости активов, номинированных в рублях. 
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3. Приоритеты в области повышения экономической безопасности 

телекоммуникационной компании 

3.1. Особенности взаимодействия телекоммуникационной компании с 

финансовыми организациями 

ПАО «Мегафон» развивает и предлагает комплекс финансовых услуг.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9 – Механизм расширения финансовой деятельности ПАО «Мегафон» 

Новый финансовый продукт - банковскую карту, счет которой привязан к счету 

мобильного телефона "Мегафон" вывел на рынок в августе 2016 г. Партнерами 

"Мегафона" по проекту выступили ООО "Банк Раунд" и американская платежная 

система MasterCard. 

Несмотря на то, что за выпуск карт «Мегафона» отвечает банк ООО «Банк 

Раунд», денежные средства остаются на счете сотового оператора, а значит, 

продукт функционирует по правилам баланса мобильного телефона и электронных 

денежных средств, а не банковского счета, что, среди прочего, выводит их из 

юрисдикции Агентства по страхованию вкладов. 

Оборот по всем банковским картам ПАО "Мегафона" в 2017 г. составил около 
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2 млрд руб., а средний объем операций по карте в месяц составляет 11,3 тыс. руб. 

Пакет возможностей обеспечивает доступ к управлению своим профилем 

пользователя и совершение в нем различные финансовые действия. Дополнительно 

сервер позволяет осуществлять управление функционалом «Баланс близких», сюда 

входят такие услуги: 

 добавление номера телефона подопечного; 

 получение и просмотр списка подопечных номеров; 

 удаление подопечного номера из списка; 

 присвоение или изменение отображаемого имени для подопечного 

номера. 

Для пользователей, которые пользуются банковской картой Мегафон. Банк, 

предоставляются такие услуги: 

 возможность узнать информацию о выданных картах и их статусах; 

 возможность заблокировать карту; 

 полный доступ к информации о балансе карты (платежный баланс 

лицевого счета, без учета бонусов, скидок и иных условных начислений); 

 просмотр операций по карте; 

 доступ к информации о лимитах и ограничениях; 

 предоставляется управление лимитами по каждой карте: на получение 

наличных (ежедневно и ежемесячно), на платежи (ежедневно и ежемесячно); 

 возможность отправить список совершенных операций на 

электронную почту пользователя. 

Помимо вышеперечисленных услуг МегаФон. Банк предоставляет 

дополнительно пользователям такие услуги: 

 возможность оплачивать товары и услуги, а также совершать денежные 

переводы за счет средств, которые размещены на мобильном счете 

оператора, в соответствии с условиями оказания услуги «Мобильные 

платежи»; 

 возможность делать пополнение баланса мобильного счета через 

банковскую карту; 
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 возможность отобразить истории операций по мобильному счету через 

доступ к фильтрации по параметрам, которая называется ПФМ – 

персональный финансовый менеджер; 

 возможность узнать адреса отделений банка, где происходят выдачи 

банковских карт МегаФон. Банк; 

 в личном кабинете постоянно отображается информация о 

специальных партнерских предложениях, а именно акциях, в которых 

пользователи могут с легкостью участвовать. 

Кроме предоставляемых услуг пользователю стоит дополнительно рассмотреть 

информацию, касающаяся прав, которые может дополнительно осуществлять 

оператор в личном кабинете абонента. 

К таким правам относится: 

 оператор может по собственному усмотрению вправе изменять 

(дополнять, ограничивать) функционал сервиса, которым пользуется 

абонент, но такая ситуация происходит только в редких случаях; 

 оператор вправе устанавливать плату за использование сервиса или 

отдельного функционала Сервиса. О таком решение оператора пользователь 

оповещается заранее; 

 оператор вправе размещать в сервисе (включая приложениях) рекламу. 

От такой рекламы можно отказаться, и чтобы это сделать, нужно будет 

использовать интерфейсы, которые определяются оператором; 

 оператор вправе определять местоположение абонента при 

использовании им приложения. 

Карта от МегаФон.Банк обладает рядом преимуществ, а именно: 

 клиенты всегда имеют удобный доступ к деньгам; 

 баланс, который на карте можно использовать в самых различных 

целях. Такие цели практически полностью совпадают с целями обычной 

кредитной карточки. 

Так с помощью карты от Мегафон можно будет делать переводы, оплачивать 

счета в магазине, интернете, оплачивать коммунальные услуги и так далее; 
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 использование карты – это очень выгодное предложение для 

пользователя, поскольку карточка обслуживается бесплатно, и ко всему на 

мобильный телефон будут начисляться 8% от остатка на карточке; 

 если абонент сделает оплату карточкой у партнеров Мегафон, то он 

сможет получить 15% cash back; 

 все карты от МегаФон.Банк уровня Gold имеют технологию 

бесконтактных платежей Master Card Pay Pass. 

Соответственно после снятия денег на карте, деньги снимаются и на счету, и 

наоборот при пополнении карты, деньги пополняются на мобильном счету. 

Остаток денежных средств на мобильный счет абонента, то здесь стоит обратить 

внимание, что проценты на остаток рассчитываются ежедневно. Стоит отметить, 

что для того чтобы постоянно происходил расчет процентов, нужно хотя бы раз в 

месяц производить какую-то финансовую операцию с карточкой. Также нужно 

следить, что постоянно на балансе было не меньше 500 рублей. 

Обслуживание карточек от «МегаФон.Банк». 

Обслуживание данных карточек полностью бесплатное. Также не установлено 

время бесплатного обслуживания. Пополнять полученные карточки можно через 

пополнение мобильного счета, поскольку, как говорилось выше они привязаны 

между собой. Также пополнение карточки можно производить стандартным путём, 

через банкоматы любого банка, платёжные терминалы или интернет. Пользователь 

может, как пополнять карточку, так и снимать с нее деньги. Делать это, можно даже 

за границей. Снять деньги можно в любом банкомате. 

Нужно обратить внимание на комиссию для абонентов она составляет. 

Комиссия для абонентов ПАО «Мегафон»: до 100 000 рублей комиссия составит 

2,5%; от 100 000 до 250 000 рублей комиссия составит 3%; от 250 000 рублей 

комиссия составит 3,5%. 

За определенные функции с картами Мегафон.Банк, предусматриваются 

комиссии (Таблица 15). 
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Таблица 15-Комиссии за услуги с карт Мегафон.Банк 

Комиссии  Операция 

Услуги  Смс-информирование и плата за товары и услуги – без 

комиссии;  

 Использование смс-банка – 30 рублей; 

 Просмотр баланса в банкоматах – 20 рублей. 

 Обналичивание денежных средств с банкомата – 2,5%;  

в кассах банка и пунктах выдачи – 2,5%, но есть 

ограничение как при снятии, не менее ста рублей, а 

также и по операциям; 

 израсходовать со счета ежемесячно позволительно до 

ста тысяч рублей, ежедневно – не более шестидесяти 

тысяч;  

обналичивание ежедневное не должно превышать пять 

тысяч рублей, а ежемесячное – сорок тысяч. 

 

 Транзакции денежных средств перевод с карточки на карту денег в рамках MoneySend 

и другие сервера – 1,99%;  

через приложения от Мегафон-Банк – 4,15%; 

используя электронный кошелек – восемь процентов. 

 

 

 

Также стоит обратить внимание на тот случай, если клиент теряет свою карточку 

от Мегафон, но она привязанная к телефонному номеру. В этом случае мошенники 

могут воспользоваться этим случаем и управлять мобильным устройством. 

Поэтому при потере любой карточки, которая была связанна с мобильным счетом, 

нужно сразу постараться её заблокировать. 

Сделать это можно несколькими способами: 

 через бесплатный номер 5555; 

 через мобильное приложение, куда установлен МегаФон.Банк; 

 через СМС банкинг, если клиент подключил эту функцию. 

Меры безопасности в «Мегафон.Банк». 

При разработке карточек от оператора Мегафон, компания побеспокоилась 

чтобы они соответствовали всем мерам безопасности, по стандартам карточек 

MasterCard. Также поскольку деньги клиентов находятся на лицевом счете 

Мегафон, то на них совершенно никак не распространяются риски финансовой 

системы. Например, отзывы банковской лицензии. Также для того чтобы 
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обезопасить счета клиентов они имеют возможность быть уведомлены о каждой 

своей трате, через СМС уведомления. Для того чтобы получить дополнительную 

защиту системы абонент может подключить СМС банкинг и самостоятельно 

контролировать свои расходы и проверять счета на карточках.  

Также «Мегафон.Банк» предоставляет своим клиентам страховать свои 

денежные средства на карте путем страхования. «Мегафон.Банк» предлагает 4 

варианта страхования карты (Таблица 16). 

Таблица 16- Варианты страхования денежных средств на карте «Мегафон.Банк» 

 Вариант1 Вариант2 Вариант3 Вариант4 

Общая сумма 

страховой защиты  

60 000 120 000 250 000 350 000 

Стоимость 

страхового полиса на 1 

год 

1165 1715 3500 5325 

 

Данная защита действует от таких угроз как: 

 использования карты после ее утраты в результате грабежа или разбоя; 

 получения карты и PIN-кода с применением насилия или угроз насилия 

и последующего снятия наличных в банкомате; 

 подделки подписи и последующего получения наличных в любом 

банке; 

 использования поддельной карты с действительными реквизитами для 

оплаты покупок и услуг либо снятия наличных в банкомате; 

 фишинга, скимминга и подобных действий по получения информации 

с карты; 

 хищения (грабежа, разбоя) наличных в течение двух часов с момента 

снятия их в банкомате. 

Таким образом, МегаФон.Банк – это инновационный банк, который 

интегрирован в структуру ПАО «Мегафон». Работа банка осуществляется через 

выдачу специальных карточек, которые позволяют непосредственно связывать 

лицевые счета мобильного телефона и самой карточки. 

ПАО «Мегафон» активно сотрудничает со многими финансовыми 
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организациями, особенно в последнее время, компания стала сотрудничать с 

банковскими организациями. Так не давно ПАО «Мегафон» заключил сделку с 

«Альфа-банк» о сотрудничестве, благодаря которому теперь в любом салоне ПАО 

«Мегафон» можно оформить кредит от «Альфа-банк». Максимальная сумма 

кредита может составлять 40 000 рублей, срок кредита от 3 до 18 месяцев. 

ПАО «Мегафон», ПАО «Альфа-Банк» и ПАО «Сбербанк» впервые в России 

совершили платеж с использованием технологии «Blockchain». Получателем 

денежных средств стала дочерняя компания «МегаЛабс». 

Платежная операция на сумму 1 млн рублей осуществлена между ПАО 

«Мегафон» и «МегаЛабсом» в рамках существующего договора возобновляемого 

займа. Обмен электронными транзакциями проводился по децентрализованной 

компьютерной сети, состоящей из узлов, взаимодействующих по протоколу 

технологии Hyperledger Fabric платформы IBM Blockchain. Участники сети могли 

отправлять и получать электронные документы в режиме онлайн, отслеживать 

статус проведения сделки, имели доступ к просмотру блоков блокчейн-транзакций, 

содержащих всю историю платежных операций. 

ИТ-инфраструктура представляет собой сервис определения единого порядка 

транзакций (orderer), удостоверяющий центр сети (УЦ) и несколько узлов, 

подтверждающих корректность транзакций (endorser-узлы), расположенные 

на стороне ПАО «Сбербанк». Аналогичный endorser-узел развернут и на стороне 

ПАО «Альфа-Банка». ПАО «Мегафон» и «МегаЛабс» подключались через 

интернет-браузер к клиентскому веб-приложению с функционалом личного 

кабинета, который предоставляет интерфейс для взаимодействия с сетью. 

Платежная операция подчеркивает стремление компании ПАО «Мегафон» 

подтвердить лидерство в развитии цифровой экономики в России. Реализация 

корпоративных расчетов на межбанковском уровне с использованием технологии 

распределенных реестров открывает новые возможности всему рынку. Технология 

блокчейн способна фундаментально изменить рынок безналичных расчетов, 

ускорить прохождение платежей, снизить транзакционные издержки всех 

участников и оптимизировать ликвидность в межбанковских расчетах. 
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 ПАО «Мегафон» является заемщиком, компания активно заключает крупные 

сделки по кредитам с банками. Компаниям таким как ПАО «Мегафон» брать 

кредиты необходимо т.к. они помогают развитию бизнеса и увеличивают 

стоимость компании (Таблица 17). 

Таблица 17 – Кредитные обязательства ПАО «Мегафон» 

Источник Сумма 

денежных средств  

Цели  Срок 

кредита 

ВТБ 24 4 млрд.руб.  Использование на текущие 

потребности мобильного оператора в 

рамках обеспечения исполнения 

обязательств. 

4 года 

ПАО 

«Сбербанк» 

35 млрд.руб. 

 

Финансирование сделки по 

приобретению 15,2% акций уставного 

капитала Mail.Ru Group. 

8 лет 

ПАО 

«Газпромбанк» 

 

 

1 млрд.долл. 

 

Приобретение 25,1% собственных 

акций у Altimo. 

5 лет 

China 

Development Bank 

300 тыс.долл.  Приобретение оборудования Huawei. 6 лет 

 

 

China 

Development Bank 

300 тыс.долл. Рефинансирование старых 

заимствований. 

8 лет 

 

ПАО «Мегафон» начал сотрудничество с АО КБ «ЮНИСТРИМ» в 2012 году, 

запустив услугу денежных переводов в своей розничной сети в Московском 

регионе и Санкт-Петербурге. Уже к августу 2012 года услуга стала доступна 

во всех салонах связи «Мегафон», насчитывающей в то время около 1700 точек 

по всей России. Сегодня переводы АО КБ «ЮНИСТРИМ» доступны более чем 

в 1900 салонах связи ПАО «Мегафон» в 510 населенных пунктах. 

ПАО «Мегафон» и международная платежная система денежных переводов 

«ЮНИСТРИМ» снизили тарифы на денежные переводы. Теперь комиссия 

за перевод средств в города России и страны СНГ в салонах связи «МегаФона» 

составит всего 1,3% от суммы перевода независимо от размера транзакции. 

Условия перевода денежных средств от ПАО «Мегафон» — одни из наиболее 
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выгодных на рынке. 

 Для абонентов ПАО «Мегафон», в мобильном приложении «Мегафон Банк» 

стали доступны Денежные переводы АО КБ «ЮНИСТРИМ» по наиболее 

выгодным тарифам на рынке мобильной коммерции (Таблица 18). 

Таблица 18 – Тарифы по Денежным переводам АО КБ «ЮНИСТРИМ» 

Направление 

денежного перевода 

валюта выдачи 

 

Валюта выдачи Комиссия АО КБ 

"ЮНИСТРИМ" 

 

Комиссия 

ООО "банк Раунд" 

 

По России, в Абхазию Российский рубль 0,7% от суммы 

перевода 

1,3% от суммы 

перевода 

Ближнее зарубежье Российский рубль 0,6% от суммы 

перевода 

1,4% от суммы 

перевода 

Ближнее зарубежье USD/EUR 0,5% от суммы 

перевода 

1,5% от суммы 

перевода 

Дальнее зарубежье USD/EUR EUR 0,5% от суммы 

перевода 

1,5% от суммы 

перевода 

 

Сумма перевода может составлять от 100 до 100 000 рублей. География услуги 

на сегодняшний день охватывает Россию, Армению, Беларусь, Грузию, Казахстан, 

Кыргызстан, Молдову, Таджикистан, Украину, Узбекистан. До конца года 

планируется расширение списка стран, в которые можно отправить деньги 

по системе АО КБ «ЮНИСТРИМ» в салонах связи ПАО «Мегафон». За несколько 

лет сотрудничества ПАО «Мегафон» с АО КБ «ЮНИСТРИМ» компания 

«Мегафон» решила, что услуга мгновенных переводов оказалась очень 

востребована среди посетителей салонов ПАО «Мегафон». Компания намерена 

продолжать сотрудничество и уже подписали новый контракт с АО КБ 

«ЮНИСТРИМ».  

Переводы осуществляются в безадресном формате: получатель может забрать 

отправленные деньги в любой сервисной точке UNISTREAM в стране пребывания. 

Подробный список населенных пунктов, в которых можно получать переводы, 

представлен на сайте www.unistream.ru Одной из доступных клиентам опций 

является автоматическая конвертация из российских рублей в доллары США по 

требованию получателя. 

АО КБ «ЮНИСТРИМ» предлагает различные способы совершения денежных 
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переводов, и ПАО «Мегафон» занимает важное место среди каналов 

взаимодействия с клиентами. Благодаря большому числу салонов связи, 

расположенных по всей России, их удобному расположению, сотрудничество 

стало очень перспективным и совместно с ПАО «Мегафон» клиентам предложены 

наиболее интересные условия по целому ряду популярных направлений денежных 

переводов и всегда высокое качество обслуживания. 

Обороты по международной платежной системе ЮНИСТРИМ в рублевом 

эквиваленте за январь-март 2017 года составили порядка 50 млрд рублей, 

увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7%. Рост 

трансграничных переводов за этот период составил 11%. АО КБ «ЮНИСТРИМ» 

продемонстрировал динамичный рост показателей и по итогам 2017 года. Так, за 

прошлый год обороты по системе в рублевом эквиваленте выросли на 10% по 

сравнению с 2016 годом и составили 219 млрд рублей. 

Объем трансграничных переводов, отправленных из России по системе 

ЮНИСТРИМ, по итогам 2017 года составил 1,8 млрд долларов. Наиболее 

значимый рост объемов по трансграничным переводам из России по системе 

ЮНИСТРИМ в рублях в 2017 году зафиксирован в следующие страны СНГ: 

Кыргызстан (+45%), Казахстан (+30%) и Таджикистан (+19%). Лидерами по 

направлениям дальнего зарубежья стали: Чехия (+300%), Турция (+200%), 

Филиппины (+1300%). 

Объем трансграничных переводов в Россию по системе ЮНИСТРИМ по итогам 

2017 года составил 483 млн долларов. Среди наиболее значимых направлений 

наибольший рост объемов по трансграничным переводам по системе в рублях в 

Россию из СНГ продемонстрировали: Армения (+57%), Казахстан (+25%), 

Беларусь (+31%). Из стран дальнего зарубежья в Россию: Латвия (+121%), Израиль 

(+107%), Чехия (+81%). 

Заметно возросли не только переводы без открытия счета, но и платежные 

операции, проводимые через систему. В рамках успешной реализации стратегии 

ЮНИСТРИМ по развитию платежного бизнеса количество платежей по системе в 

2017 году увеличилось в 2 раза. В ноябре 2017 года ЮНИСТРИМ успешно 
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запустил сервис онлайн-переводов с банковских карт «Мегафон.Банк». С ноября 

по декабрь включительно через сервис было сделано более 25 000 переводов. 

Таким образом, АО КБ «ЮНИСТРИМ» по итогам 2017 года показал лучшую 

динамику по сравнению с российским рынком трансграничных денежных 

переводов физических лиц. 

В 2017 году оборот российского рынка наличных трансграничных денежных 

переводов физлиц, осуществленных через системы денежных переводов, составил 

$13,57 млрд. Объем рынка в долларовом эквиваленте сократился на 46% по 

сравнению с предыдущим годом. В рублях падение не такое значительное и 

составляет 13%. Аналитики ЮНИСТРИМ указывают на две причины сокращения 

рынка. В основном, оно связано со снижением курса рубля относительно доллара. 

Вторая причина - это отток мигрантов из России в первой половине 2016 года. 

Таким образом ПАО «Мегафон» помимо основной деятельности активно 

предоставляет комплекс финансовых услуг. Финансовым инструментом является 

банковская карта «Мегафон.Банк», которая позволяет оплачивать товары и услуги 

за счет средств, которые размещены на мобильном счете, делать пополнение 

баланса мобильного счета через банковскую карту, а также позволяет отправлять 

список совершенных операций на электронную почту пользователя, баланс на 

карте можно использовать в самых различных целях. Существенное отличие от 

обычной банковской карты заключается в, том что если абонент сделает оплату 

картой у партнеров ПАО «Мегафон», то он сможет получить 15% cash back. 

Безопасность средств держателей карт «Мегафон.Банк» снижается поскольку 

«Мегафон.Банк» не входит в систему «Агенства по страхованию вкладов». 

Финансовый потенциал ПАО «Мегафон» укрепляется за счет привлечения 

средств ВТБ 24 (4 млрд.руб.), ПАО «Сбербанк» (35 млрд.руб.), ПАО 

«Газпромбанк» (1 млрд. долларов США), China Development Bank (3 млн.долларов 

США). 

ПАО «Мегафон» предоставляет услугу денежных переводов ЮНИСТРИМ. 

3.2. Модернизация технологии мобильной связи как инструмент повышения 

уровня экономической безопасности ПАО «Мегафон» 
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Инвестиционная деятельность отрасли телекоммуникационных компаний 

направлена на реализацию технического и инновационного развития, на создание 

условий для развития высокотехнологичных услуг с высокой доходностью, 

обеспечение бесперебойной работы сетевой инфраструктуры. Реализация 

технологических новаций будет способствовать укреплению экономической 

безопасности ПАО «Мегафон». 

Развитие подвижной мобильной связи как компонента производственной и 

социальной инфраструктуры оказывают активное воздействие на уровень развития 

информационного общества, эффективность применения факторов производства, 

социальные условия жизни населения. Главным является оценка инвестиционного 

проекта, его возможности вовремя и в полном размере отвечать по имеющимся 

финансовым обязательствам. 

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

сетях скорость передачи данных доходит до 25 Гбит/сек. Рекордная скорость 

передачи данных, составила 35 Гбит/сек, она была достигнута в России во время 

тестирования технологии мобильной связи пятого поколения компанией ПАО 

«Мегафон» на оборудовании Huawei. 

Сети 5G помимо высокой скорости также обеспечивают беспрецедентно низкие 

задержки передачи данных, что открывает новые возможности по применению 

технологии 5G в различных сферах жизни. Сети пятого поколения позволят 

реализовать сервисы, способные повысить конкурентоспособность всей экономики 

страны. Десятки самых разных отраслей смогут существенно снизить издержки, 

увеличить производительность труда и высвободить человеческий потенциал для 

творческой созидательной работы, что в сумме повысит эффективность экономики 

и значительно увеличит качество жизни людей. Уже сегодня «МегаФон» 

направляет значительные силы на изучение и внедрение передовых идей, подчас 

даже опережая ведущие телеком-компании из наиболее развитых стран. 

Ожидается, что сети 5G позволят подключать множество устройств, способных 

устанавливать миллиарды соединений, за счет чего станет возможно создавать 
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новые сервисы в: 

-секторе ИТ и Телекома; 

-автомобильной отрасли;  

-индустрии развлечений;  

-образование; 

-сельском хозяйстве; 

-финансовой сфере. 

Благодаря 5G будут усовершенствованы финансовые продукты, 

предоставляемые ПАО «Мегафон», такие как банковская карта «Мегафон.Банк» 

скорость операций через мобильное приложение «Мегафон» будет в несколько раз 

быстрее. Также быстрее будут проходить денежные переводы платежной системы 

ЮНИСТРИМ, которые можно переводить во всех салонах ПАО «Мегафон». 

В сетях 5G устройства будут обмениваться множественными потоками 

информации одновременно с узлами различных типов, задачей которых в 

конкретный момент времени будет обслуживание именно этого устройства. 

Размер макросот, определяется используемым диапазоном частот (для низких 

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

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

будут задействованы более высокие частоты, плотность установки базовых 

станций, формирующих макросоты, не потребуется увеличивать. 

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

пока телекоммуникационные компании получают прибыль от них, следует 

инвестировать в модернизацию 5G сетей. 

Преимущества 5G сетей над другими поколениями мобильной связи: 

 Скорость передачи данных десятки Мбит/с для десятков тысяч 

пользователей одновременно; 

 Скорость передачи данных 100 Мбит/с в условиях мегаполисов; 

 Скорость передачи данных 1 Гбит/с одновременно для многих пользователей 

на одном этаже; 

 Одновременное подключение сотен тысяч беспроводных датчиков; 

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
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 Более высокая спектральная эффективность по сравнению с 4G; 

 Улучшение охвата; 

 Повышение эффективности передачи сигнала; 

 Значительное снижение задержки по сравнению с LTE 

 Расчет капитальных затрат 

Для реализации инвестиционного проекта сети 5G в ПАО «Мегафон», 

необходимо определить экономическую целесообразность проекта. Для этого 

потребуется определить капитальные вложения. Капитальные вложения входят в 

сметную стоимость оборудования проектируемой сети. Капитальные вложения 

представляют собой затраты на воспроизводство основных средств и их полное 

восстановление. 

Сотовая связь разрабатывается гигантскими темпами, и операторы предлагают 

множество разных услуг. Huawei предлагает базовую станцию Huawei DBS3900, 

которая поддерживает двойной режим работы. Эта базовая станция поддерживает 

работу по IP транспорту, что является важнейшей характеристикой.  

Таблица 19 – Расчет стоимости оборудования4 

 

№ 

 

Наименование 

 

Кол-во, ед. 

Стоимость тыс. руб.  

Итого 

 

1 

Базовая станция Huawei DBS 

3900 

 

1 

 

270 000 

 

270 000 
2 Передатчик TRxRRU3908 2 42 000 84 000 

3 Передатчик TRxRRU808 2 42 000 84 000 

4 Передатчик TRxRRU3240 2 42 000 84 000 

 

5 

Антенные выносные блоки Re-

mote Electric Tilt (RET) 

 

2 

 

36 000 

 

72 000 

 

6 

Маршрутизатор (модем) Qual-

comm Snapdragon x 16 LTE 

 

1 

 

24 000 

 

24 000 

7 Шлюз UGW9811 1 19 000 19 000 

8 Сервер GU HLR9820 1 9 000 9 000 

9 Блок тарификации CG 

HLR9820 

1 9 000 9 000 

10 Платы обработки сигнала 1 34 000 34 000 

11 Оптоволоконные провода 1 

(комплект) 

5 000 5 000 

Итого: 532 992 

                                                      
4 По материалам технической документации, предоставленной ПАО «Мегафон». 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/LTE
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Итого сумма капитальных вложений без НДС составляет 532 992 рублей, с НДС 

628 930,56 рублей. 

Далее произведем расчет эксплуатационных расходов. 

Эксплуатационные расходы компаний включают в себя: текущие затраты, 

амортизационные отчисления, налоговые выплаты и так далее. 

Таблица 20 – Эксплуатационные расходы, тыс. руб. 

№ Наименование затрат Сумма затрат 

Материалы 

1 Антенные выносные блоки Remote Electric Tilt (RET) 72 000 

2 Маршрутизатор (модем) Qualcomm Snapdragon x 16 LTE 24 000 

3 Шлюз UGW9811 19 000 

4 Оптоволоконные провода 5 000 

Итого 120 000 

Энергия 

1 Электроэнергия 8 827 

Заработная плата основных рабочих 

1 Мастер – настройщик 1800 

Отчисления от заработной платы 

1 Мастер – настройщик 544 

Амортизация 

1 ОС 79 949 

Внепроизводственные расходы 

1 Операционные расходы 243 720 

Для того чтобы увеличить скорость с 3G и 4G до 5G в ПАО «Мегафон», нужно 

будет внедрить новые технологи на 2 082 вышки (данные на 2017 год). 

 Расчет прибыльности инвестиционного проекта 

Эффективность инвестиционного проекта характеризуется системой 

показателей, которые отражают соотношение затрат и результатов от 

инвестиционного проекта. При определении эффективности инвестиционного 

проекта оценка предстоящих затрат и результатов осуществляется в пределах 

периода планирования, который измеряется количеством шагов расчёта. Шагом 

расчёта в пределах планирования могут быть: месяц, квартал, полугодие или год. 

Для соизмерения показателей по различным шагам периода планирования при 
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оценке эффективности инвестиционного проекта используется приведение их к 

ценности в начальном шаге. 

При осуществлении проекта выделяется три вида деятельности: 

инвестиционная, операционная и финансовая. В рамках каждого вида деятельности 

происходит приток и отток денежных средств. Сальдо денежных потоков – это 

разность между притоком и оттоком денежных средств от всех трёх видов 

деятельности. Положительное сальдо денежных потоков на 1–ом шаге определяет 

излишние денежные средства на 1–ом шаге. Отрицательное сальдо – определяет 

недостающие денежные средства на 1–ом шаге. 

Необходимым критерием осуществимости инвестиционного проекта является 

положительность сальдо накопленных денежных потоков в любом временном 

интервале, в котором осуществляют затраты и получают доходы. Отрицательная 

величина сальдо накопленных денежных потоков свидетельствует о 

необходимости привлечения дополнительных собственных или заёмных средств и 

отражения этих средств, в расчётах эффективности. 

Исходя из содержания методики, оценка коммерческой эффективности 

инвестиционного проекта строится на основе сопоставления потоков денежных 

средств от инвестиционной и операционной деятельности. 

Таблица 21 – Денежные потоки от осуществления операционной деятельности, 

тыс. руб. 

Наименование   /год 0 1 2 3 4 5 

Выручка        0 1 624 800 1 624 800 1 624 800 1 624 800 1 624 800 

себестоимость в т.ч. 28 500 566 878 509 878 509 878 536 111 509 878 

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

Проценты за кредит 28 500 57 000 0 0 0 0 

Балансовая прибыль –28 500 1 057 922 1 114 922 1 114 922 1 088 689 1 114 922 

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

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

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

Поток дисконтированных 

средств ОД 

 

–28 500 

 

718 157 

  

659 151 

 

576 938 

 

494 201 

 

441 994 
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Таблица 22 – Денежные потоки от осуществления инвестиционной и 

операционной деятельности, тыс. руб. 

Наименование / год 0 1 2 3 4 5 

Поток реальных средств 

ИД и ОД 

 

– 561 492 

 

820 494 

 

860 394 

 

860 394 

 

842 031 

 

860 394 

Поток 

дисконтированных 

средств ОД и ИД 

 

– 561 492 

 

718 157 

 

659 151 

 

576 938 

 

494 201 

 

441 994 

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

 

Таблица 23 – Баланс финансов инвестиционного проекта 

Наименование / год 0 1 2 3 4 5 

Сальдо денежных 

потоков 3 видов 

деятельности 

 

8 508 

 

 

 

 

 

250 494 

 

860 394 

 

860 394 

 

842 031 

 

860 394 

Накопленное сальдо 

3–х  видов 

деятельности 

 

8 508 

 

259 002 

 

1 119 397 

 

1 979 791 

 

2 821 822 

 

3 682 217 

 

Таблица 24 – Показатели эффективности инвестиционного проекта 

 

Проведя все необходимые расчеты и получив соответствующе результаты, 

можно сделать вывод, что результаты удовлетворяют критериям эффективности 

инвестиционного проекта, целесообразно его практическое применение, и это 

говорит о том, что модернизация 5G сетей будет являться прибыльным вложением 

средств телекоммуникационной компании ПАО «Мегафон». Реализация данного 

инвестиционного проекта даст компании дополнительные конкурентные 

преимущества, повысит имидж своей компании в телекоммуникационной отрасли, 

принесет новых клиентов, а значит, привлечет за собой больше средств, что 

положительно отобразиться на показателях выручки компании. 

ЧДД 2 328 949 

Индекс Доходности 5,370 

Срок окупаемости 1,782 

ВНД 1,472 
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Таким образом, модернизация 5G сетей в ПАО «Мегафон» позволит повысить 

эффективность деятельности компании посредством ускорения мобильной связи. 

Повышение уровня экономической безопасности ПАО «Мегафон» найдет 

отражение в следующем: 

– сокращение технических ошибок, возникающих по причине человеческого 

фактора; 

– диверсификация предлагаемых услуг; 

– укрепление финансовой устойчивости; 

– увеличение клиентской базы; 

– усилит конкурентные преимущества компании. 
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Заключение 

Экономическая безопасность телекоммуникационных компаний, предполагает 

совокупность внутренних и внешних факторов, которые разрабатываются и 

реализуются с целью защиты интересов телекоммуникационных компаний. Они 

проявляют стабилизирующее влияние и стремительно мешают угрозам и рискам; 

гарантируют формирование инновационного потенциала, сформировывают 

внутреннюю и внешнюю неподверженность к влиянию кризисов, повышают 

конкурентоспособность компаний телекоммуникационной сферы. 

Экономическая безопасность телекоммуникационной компании – это 

состояние наиболее эффективного использования корпоративных ресурсов для 

предотвращения угроз и обеспечения стабильного функционирования, расширения 

технологических возможностей передачи информации, повышения качества 

телекоммуникационных услуг.  

Уровень экономической безопасности может быть оценен на основании 

комплекса критериев. Организационный критерий отражает организационную 

целостность и нормальное функционирование основных подразделений. Правовой 

критерий отражает соответствие деятельности фирмы действующему 

законодательству. Информационный критерий отражает защищенность 

внутренней конфиденциальной информации. Экономический критерий отражает 

стабильность финансово-экономических показателей. 

Способы оценки экономической безопасности телекоммуникационной 

компании заключаются в анализе динамики оказания услуг, темпа обновления 

оказания услуг и оценке конкурентоспособности услуг. Финансовая безопасность 

исследуется при помощи анализа объема «портфельных» инвестиций, уровня 

рентабельности, фондоотдачи и фондоемкости, а также дебиторской и 

кредиторской задолженности. 

 Ключевыми угрозами экономической безопасности телекоммуникационной 

компании являются: экономические в связи с резкими колебаниями рубля; 

финансовые угрозы связаны с неопределенностью экономической конъюнктуры 

рынка; политические  угрозы связаны с законотворческой деятельностью 
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представительной власти, с возможными изменениями в курсе правительства; 

научно-технические угрозы представляют опасность с деструктивными 

действиями конкурентов (порча компьютерных программ путем внесения 

компьютерных вирусов, ввод ложной информации). 

Риск телекоммуникационной компании связан с угрозой финансовой 

безопасности компании, которая возникает из-за недостаточного контроля над 

структурой вложений компании, соотношением частей финансового портфеля по 

рискованности и доходности его составляющих. 

 Внеоборотные активы ПАО «Мегафон» составляют наибольший удельный вес. 

Вместе с тем, наблюдается уменьшение доли оборотных активов. В 2017 году 

произошло повышение удельного веса финансовых вложений в разделе 

внеоборотных активов. Это указывает на отвлечение средств из основной 

производственной деятельности. 

 Следует отметить стабильность (3%) дебиторской задолженности. 

Наибольший удельный вес в структуре пассивов занимают долгосрочные 

обязательства. В 2017 году, несмотря на нестабильную макроэкономическую 

ситуацию ПАО «Мегафон» все же удалось удержать стабильные позиции на 

телекоммуникационном рынке и незначительно увеличить свою выручку. 

Себестоимость продаж в 2017г. по сравнению с 2016 г увеличилась на 2,54%. 

Валовая прибыль снизилась на 2,44 % ниже предыдущего года. В связи с этим, 

уменьшилась прибыль от продаж на -5016 млн. рулей. Уровень рентабельности 

активов превысил уровень рентабельности 2016 года на 1,93 пункта. 

Непосредственное влияние на это оказали два фактора: увеличение прибыли, 

увеличение активов организации. Рентабельность продаж, этот показатель с 

каждым анализируемым годом имеет тенденцию понижения, что свидетельствует 

о снижении конкурентоспособности продукции на рынке, и говорит о сокращении 

спроса на продукцию или услугу. 

 Экономический риск включает в себя риск конкуренции, риск не 

востребованности, риск потери качества, риск повышения издержек и 

имущественного риска. Основными способами устранения экономического риска 
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являются: наращивание абонентской базы, усиление контроля качества на 

предприятии, страхования отдельных видов имущества и проведения анализа 

причин возникновения отказа потребителя от предложенных услуг. 

Финансовый риск связан с риском изменения процентных ставок, 

инфляционным риском, рисками возникающими из-за условий кредитных 

договоров, а также рисками изменения курса обмена иностранных валют. 

Устранению финансового риска способствует: анализ направления изменения 

процентных ставок, установление тарифов на свои услуги в зависимости от 

изменения курса валют, соблюдение всех правил и договоров, увеличение 

оборачиваемости активов, номинированных в рублях. 

ПАО «Мегафон» помимо основной деятельности активно предоставляет 

комплекс финансовых услуг. Финансовым инструментом является банковская 

карта «Мегафон.Банк», которая позволяет оплачивать товары и услуги за счет 

средств, которые размещены на мобильном счете, делать пополнение баланса 

мобильного счета через банковскую карту, а также позволяет отправлять список 

совершенных операций на электронную почту пользователя, баланс на карте 

можно использовать в самых различных целях. Существенное отличие от обычной 

банковской карты заключается в, том что если абонент сделает оплату картой у 

партнеров ПАО «Мегафон», то он сможет получить 15% cash back. Безопасность 

средств держателей карт «Мегафон.Банк» снижается поскольку «Мегафон.Банк» 

не входит в систему «Агенства по страхованию вкладов». 

Финансовый потенциал ПАО «Мегафон» укрепляется за счет привлечения 

средств ВТБ 24 (4 млрд.руб.), ПАО «Сбербанк» (35 млрд.руб.), ПАО 

«Газпромбанк» (1 млрд. долларов США), China Development Bank (3 млн.долларов 

США). ПАО «Мегафон» предоставляет услугу денежных переводов ЮНИСТРИМ. 

Для повышения уровня экономической безопасности ПАО «Мегафон» нами 

предложен проект модернизации технологии мобильной связи. Благодаря 5G будут 

усовершенствованы финансовые продукты, предоставляемые ПАО «Мегафон», 

такие как банковская карта «Мегафон.Банк» скорость операций через мобильное 

приложение «Мегафон» будет в несколько раз быстрее. Также быстрее будут 
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проходить денежные переводы платежной системы ЮНИСТРИМ, которые можно 

переводить во всех салонах ПАО «Мегафон». 

Необходимая сумма капитальных вложений без НДС составляет 532 992  

рублей, с НДС 628 930,56 рублей. Проведя все необходимые расчеты, нами 

получены следующие результаты: ЧДД составит 2 328 949 руб.; индекс доходности 

– 5,370; срок окупаемости составит 1,7 года; ВНД - 1,4.  Результаты удовлетворяют 

критериям эффективности инвестиционного проекта, целесообразно его 

практическое применение. Реализация данного инвестиционного проекта даст 

компании дополнительные конкурентные преимущества, повысит уровень 

экономической безопасности ПАО Мегафон.  

Модернизация 5G сетей в ПАО «Мегафон» позволит повысить эффективность 

деятельности компании посредством ускорения мобильной связи. Повышение 

уровня экономической безопасности ПАО «Мегафон» найдет отражение в 

следующем: 

-сокращение технических ошибок, возникающих по причине человеческого 

фактора; 

-диверсификация предлагаемых услуг; 

-укрепление финансовой устойчивости; 

-усилит конкурентные преимущества компании. 
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«Особенности экономической и 

финансовой безопасности

телекоммуникационной компании

Цель исследования: выявление особенностей экономической и финансовой 

безопасности телекоммуникационной компании.

Цель исследования определила решение следующих задач:

– изучить составляющие экономической безопасности телекоммуникационной 

компании;

– выделить риски и угрозы экономической безопасности телекоммуникационной 

компании;

– провести оценку финансово-экономической деятельности ПАО «Мегафон»;

– систематизировать риски и угрозы ПАО «Мегафон»;

– оценить особенности финансовых услуг ПАО «Мегафон»;

– определить направления повышения уровня экономической безопасности 

телекоммуникационной компании.

2



Критерии экономической безопасности

 1. Организационный - сохранение организационной целостности, стандартное 

функционирование основных подразделений.

 2. Правовой - предоставление соответствия работы компании действующему 

законодательству, что проявляется в отсутствии претензий со стороны правоохранительных 

органов к компании. 

 3. Информационный - безопасность может быть оценена как сохранение состояния 

защищенности внутренней конфиденциальной информации 

 4. Экономический - выражается в устойчивых либо имеющих направленность к увеличению 

основных финансово-экономических показателях работы компании.

Основные показатели Способы оценки

Производственные Динамика оказания услуг

Темп обновления основных производственных фондов

Оценка конкурентоспособности услуг

Финансовые Объем «портфеля» заказов

Уровень рентабельности производства

Фондоотдача и фондоемкость

Дебиторская и кредиторская задолженность

Социальные Уровень оплаты труда по отношению к среднему показателю

экономики

Уровень задолженности по зарплате

Потери рабочего времени3



Классификация угроз экономической 

безопасности 

 

 

 

  

  

 

 

  

 

 

  

  

  

 

  

  

 

 

  

  

УГРОЗЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

КЛАССИФИЦИРУЮТСЯ  

ПО ВОЗМОЖНОСТИ 

ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

ПО ИСТОЧНИКУ 

ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

ПО ВОЗМОЖНОСТИ 

ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ 

ПО ПРИРОДЕ 

ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

ПО ВЕЛИЧИНЕ 

УЩЕРБА 

ПО СТЕПЕНИ ВЕРОЯТНОСТИ 

ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ 

СОЦИАЛЬНЫЕ 

ФИНАНСОВЫЕ 

НЕВЕРОЯТНЫЕ 

МАЛОВЕРОЯТНЫЕ 

ВЕРОЯТНЫЕ 

ПРЕДСКАЗУЕМЫЕ 

НЕПРЕДСКАЗУЕМЫЕ 

ФОРС-МАЖОРНЫЕ 

НЕ ФОРС-МАЖОРНЫЕ 

КАТАСТРОФИЧЕСКИЕ 

ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ 

ВЫЗЫВАЮЩИЕ ТРУДНОСТИ 

ВНЕШНИЕ 

ВНУТРЕННИЕ 
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Структура активов ПАО «Мегафон» за 2015-

2017 гг.

Показатель

2015 2016 2017

млн.руб. уд.вес,% млн.руб. уд.вес,% млн.руб. уд.вес,%

I.ВНЕОБОРОТНЫЕ
АКТИВЫ 361135 80,25 354980 77,91 387819 83,74

Нематериальные активы 502 0,06 1007 0,12 2169 0,25

Результат исследований и
разработок 3 0 1 0 - -

Основные средства 197386 44,42 191396 42,32 159698 38,62

Финансовые вложения 144341 32,08 138023 25,68 188810 31,05

Прочите внеоборотные
активы

31354
6,97 34176 7,5 44767 9,67

II.ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 88850 19,75 100667 22,09 75290 16,26

Запасы: 1868 0,42 1294 0,28 1764 0,38

Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям

942 0,21 503 0,11 586 0,13

Финансовые вложения (за
исключением денежных 
эквивалентов) 57585 12,8 55160 12,11 27720 5,99

Дебитор. задолженность: 10072 2,24 11570 2,54 15317 3,31

Денежные средства 8990 2 21311 4,68 14415 3,11

Прочие обортные активы 9393 2,09 10829 2,38 15488 3,34

БАЛАНС 449985 100 455647 100 463109 100

5



Структура пассивов ПАО «Мегафон» за 2015-

2017 гг.
Показатель

2015г. 2016г. 2017г.

млн.руб уд.вес,% млн.руб. уд.вес, % млн.руб

.

уд.вес%

III Капитал и резерв 172461 38,326 168000 36,87 163066 35,211

Уставный капитал 62 0,014 62 0,014 62 0,013

Переоценка внеоборотных
активов

214 0,048 214 0,046 213 0,046

Добавочный капитал 1878 0,417 1878 0,412 1878 0,406

Резервный капитал 3 0,001 3 0,001 3 0,001

Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)

170304 37,847 165843 36,397 160910 34,746

IV Долгосрочные обязательства 168198 37,379 179903 39,483 196144 42,354

Заемные средства 129587 28,798 15859 34,806 173428 37,449

Отложенные налоговые
обязательства

11687 2,597 14046 3,083 15070 3,254

Оценочные обязательства 24756 5,502 4958 1,088 5001 1,08

Прочие обязательства 2168 0,482 2303 0,505 2645 0,571

V Краткосрочные обязательства 109326 24,295 107744 23,646 103899 22,435

Заемные средства 19973 4,439 49301 10,82 47285 10,21
Кредиторская задолженность 36516 8,115 36440 7,997 38614 8,338

Оценочные обязательства 40779 9,062 7372 1,618 2789 0,602
Прочие обязательства 12058 2,68 14631 3,211 15211 3,285

БАЛАНС 449985 100 455647 100 463109 100
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Горизонтальный анализ отчета о финансовых 

результатах ПАО «Мегафон»

Наименоваие

показателей

Значение, млн. руб.

Абсолютнй

прирост, млн. руб.

Относительный прирост, %

2015г. 2016г. 2017г. 2016г./

2015г.

2017г./

2016г.

2016г./

2015г.

2017г/

2016г.

Выручка 273576 288625 289287 15049 662 5,5 0,23

Себестоимость продаж 135424 154878 158806 19454 3928 14,37 2,54

Валовая прибыль 138152 133747 130481 -4405 -3266 -3,19 -2,44

Коммерческие расходы 28257 27518 28161 -739 643 -2,62 2,34

Управленческие расходы 20857 19385 20462 -1472 1077 -7,06 5,56

Прибыль от продаж 89038 86874 81858 -2164 -5016 -2,43 -5,77

Доходы от участия
других организациях

в 117 217 1733 100 1516 85,47 698,6

Проценты к получению 6590 5301 5181 -1289 -120 -19,56 -2,26

Проценты к уплате 12741 14009 14414 1268 405 9,95 2,89

Прочие доходы 5061 21521 17636 16460 -3885 325,23 -18

Прочие расходы 14705 52516 35431 37811 -17085 257,13 -32,5

Прибыль до 

налогообложения

73360 47358 56563 -26002 9205 -35,44 19,44

Текущий налог на 

прибыль

15055 8060 10726 -6995 2666 -46,46 33,08

Изменение отложенных 

налоговых обязательств

1086 1870 893 784 -977 72,19 -52,2

Чистая прибыль отчетного

периода 58475 35535 45063 -22940 9528 -39,23 26,81
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Показатели рентабельности ПАО 

«Мегафон» за период 2015-2017 гг.

Наименование
показателей 2015г. 2016г. 2017г.

Изменение

2016-2015гг.

Изменение 

2017-2016гг.

Рентабельность активов %
12,99 7,8 9,73 -5,19 1,93

Рентабельность основной
Деятельности % 48,25 43,04 39,46 -5,21 -3,58

Рентабельность продаж % 32,55 30,09 28,3 -2,46 -1,79
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Виды рисков ПАО «Мегафон»
Экономические риски

Вид риска Форма проявления Способы устранения

Риск конкуренции Опасность возникновения финансовых

потерь

Наращивание абонентской базы, внедрение новых

видов услуг

Риск невостребованности Слабая реализация продукции Провести анализ причин возникновения отказов

потребителя от предложенной ему продукции

Риск потери качества товара Снижение цены товара Усилить контроль качества товара на предприятии

Риск повышения издержек Снижение прибыли фирмы Проведение анализа возможных издержек фирмы

Имущественные риски Потери основных и оборотных средств Страхование отдельных видов имущества

Риск отказа партнера от 

заключения договора

Переключение партнера на конкурирующие

фирмы

Следует составлять протокол о намерениях, в котором

определяется срок, в течение которого договарива-

ющиеся стороны могут вносить необходимые

изменения

Риск возникновения

непредвиденных расходов

Увеличение рыночных цен на ресурсы Размещение свободных денежных активов по

различны направлениям

Финансовые риски

Риски, связанные с изменением

процентных ставок

Сокращение расходов на развитие

телекоммуникационной компании

Предугадать направление изменения процентных

ставок

Инфляционный риск Увеличение расходов компании Установление тарифов на свои услуги в зависимости

от изменения курса валют

Риски, связанные с условиями

кредитных договоров

Невыполнение условий по кредитному

договору

Соблюдение всех правил и договоров

Риски, связанные с изменением

курса обмена иностранных валют

Изменение курса доллара США

относительно евро и рубля приведет к

удорожанию оборудования для

строительства сетей

Увеличить оборачиваемость активов,

номинированных в рублях, что обеспечит рост

рублевых доходов

Правовые риски

Риски, связанные с изменением

налогового законодательства

Нормативные акты содержат нечеткие

формулировки

Улучшение налогового законодательства

Риски, связанные с изменением

правил таможенного контроля и

пошлин

Увеличение таможенных процедур Упрощение таможенных процедур
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Механизм расширения финансовой 

деятельности ПАО «Мегафон»
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УКРЕПЛЕНИЕ 

ФИНАНСОВОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ПАО 

«МЕГАФОН» 

Предложение

финансовых 

услуг 

Банковская карта 

«Мегафон.Банк» 

Спрос на 

финансовые 

услуги 

Денежные переводы 

ЮНИСТРИМ 

Страховые 

услуги от 

Мегафон.Банк 

«ВТБ 24» 

4 млрд.руб 

«Сбербанк» 

35 млрд.руб 

«Газпромбанк» 

1 млрд. долл. 

China Development 

Bank 3 млн.долл. 

 расширение услуг 

 укрепление финансовой 

устойчивости 

 увеличение клиентской 

базы 
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Эксплуатационные расходы, тыс. руб. Проекта 

5G
№ Наименование затрат Сумма затрат

Материалы

1 Антенные выносные блоки Remote Electric Tilt (RET) 72 000

2 Маршрутизатор (модем) Qualcomm Snapdragon x 16

LTE

24 000

3 Шлюз UGW9811 19 000

4 Оптоволоконные провода 5 000

Итого 120 000

Энергия

1 Электроэнергия 8 827

Заработная плата основных рабочих

1 Мастер – настройщик 1800

Отчисления от заработной платы

1 Мастер – настройщик 544

Амортизация

1 ОС 79 949

1 Операционные расходы 243 720
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Денежные потоки от осуществления 

операционной деятельности, проекта 5G тыс.руб.

Наименование /год 0 1 2 3 4 5

Выручка 0 1 624 800 1 624 800 1 624 800 1 624 800 1 624 800

себестоимость в т.ч. 28 500 566 878 509 878 509 878 536 111 509 878

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

Проценты за кредит 28 500 57 000 0 0 0 0

Балансовая прибыль –28 500 1 057 922 1 114 922 1 114 922 1 088 689 1 114 922

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

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

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

Поток дисконтированных

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

Поток дисконтированных

средств ОД нарастающим итогом –28 500 689 657 1 348 808 1 925 746 2 419 947 2 861 941
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