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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью выбора стратегии 

повышения уровня экономической безопасности компании сотовой связи на основе 

внедрения стандарта 5G (на примере ПАО «МТС»). 

В выпускной квалификационной работе рассмотрены основные тенденции 

развития рынка сотовой связи России, произведен расчет показателей, 

характеризующих уровень конкуренции на данном рынке, а также представлен 

стратегический анализ рынка сотовой связи с использованием карт стратегических 

групп конкурентов. 

Проведен комплексный анализ хозяйственной деятельности ПАО «МТС», в том 

числе оценка эффективности деятельности организации, определение ее 

хозяйственного риска, а также инвестиционной активности. 

Изучены теоретические аспекты формирования и выбора стратегии, 

определены основные конкурентные преимущества компании сотовой связи. 

Выполнен расчет эффективности внедрения инновационной стратегии на основе 

реализации инвестиционного проекта по переходу компании на стандарта 5G (на 

примере ПАО «МТС»). 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Одна из основных тенденций современной 

жизни – цифровизация. То есть перевод всех сфер жизнедеятельности в 

электронный формат. Компании активно внедряют новые разработки, чтобы 

сократить издержки и опередить конкурентов, граждане учатся пользоваться 

новыми сервисами, а государство в свою очередь работает над созданием 

«цифрового профиля» для каждого человека.  

«Цифровая экономика» – один из национальных проектов России, реализуемый 

в период с 2019 по 2024 год, целью которого является создание устойчивой и 

безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры 

высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объёмов данных, 

доступной для всех организаций и домохозяйств, а также использование 

преимущественно отечественного программного обеспечения государственными 

органами, органами местного самоуправления и организациями. Реализация 

данного проекта главным образом позволит ускорить рост национальной 

экономики. 

На сегодняшний день цифровизация экономики существенно отразилась на 

деятельности компаний сотовой связи. Она фактически подталкивает операторов 

выводить свои услуги на совершенно новый уровень. В данном случае большую 

роль играет освоение ими стандарта мобильной связи пятого поколения (5G). 

Учитывая основные технические характеристики нового стандарта мобильной 

связи можно говорить о том, что данный стандарт позволит вывести услуги 

мобильной связи на совершенно новый качественный уровень. 

Поэтому, разрабатывая новую стратегию развития компании все федеральные 

операторы сотовой связи, в том числе и ПАО «МТС», должны учитывать в ней 

освоение стандарта 5G в том случае, если они хотят сохранить свои конкурентные 

преимущества на рынке и абонентскую базу. 
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Объект исследования – ПАО «МТС». 

Предмет исследования – оценка эффективности внедрения инновационной 

стратегии на основе реализации инвестиционного проекта по переходу компании 

на стандарт 5G (на примере ПАО «МТС»). 

Цель выпускной квалификационной работы – выбор стратегии повышения 

уровня экономической безопасности компании сотовой связи на основе внедрения 

стандарта 5G (на примере ПАО «МТС»). 

Для решения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1) рассмотреть рынок сотовой связи России и место на нем ПАО «МТС»; 

2) изучить деятельность компании и провести анализ производственно-

хозяйственной, финансовой и инвестиционной деятельности ПАО «МТС»; 

3) изучить основные конкурентные преимущества ПАО «МТС» на рынке 

сотовой связи; 

4) рассчитать показатели эффективности внедрения инновационной стратегии 

на основе реализации инвестиционного проекта по внедрению стандарта 5G. 

Научная новизна. В выпускной квалификационной работе рассмотрена 

эффективность инновационной стратегии на примере компании ПАО «МТС» по 

внедрению стандарта сотовой связи в условиях цифровизации экономики. 

Стандарт сотовой связи пятого поколения существенно отличается своими 

техническими характеристиками от уже реализуемых стандартов мобильной связи. 

Данные характеристики могут позволить компаниям существенно повысить 

уровень качества предлагаемых услуг, что напрямую отразится на их доходах, 

финансовой устойчивости и как следствие на уровне экономической безопасности. 

Теоретическая значимость данной работы заключается в рассмотрении 

преимуществ, связанных с внедрением стандарта сотовой связи 5G (на примере 

ПАО «МТС»). 

Практическая значимость работы заключается в оценке эффективности 

реализуемой инновационной стратегии на основе инвестиционного проекта по 

внедрению стандарта 5G компаниями сотовой связи (на примере ПАО «МТС») и 
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влияние предлагаемой стратегии на уровень корпоративной безопасности 

компании. 

Методы исследования. В ходе написания работы были использованы 

следующие методики и методы исследования: метод экспресс-анализа; модель 

банкротства У. Бивера, Е. Альтмана, Лиса, Ж. Лего, Г. Спрингейта; методика 

оценки эффективности инвестиционных проектов; метод прогнозной 

экстраполяции; модель сбалансированного роста. 

Информационную базу работы составили научные источники в виде данных и 

сведений из книг, монографий, статей, научных докладов российских и 

зарубежных авторов, материалов научных конференций, законодательные и 

нормативные документы, данные исследуемого предприятия ПАО «МТС», а также 

концепции развития сетей сотовой связи пятого поколения аудиторской компании 

«PricewaterhouseCoopers» и экспертов научно-исследовательского института связи. 

Структура работы включает в себя введение, главу «Оценка состояния и 

тенденций развития рынка сотовой связи России», содержащую предварительную 

часть исследования, главу «Оценка уровня корпоративной безопасности ПАО 

«МТС» и главу «Выбор инновационной стратегии развития ПАО «МТС» в 

условиях повышения экономической безопасности компании» которые содержат 

теоретическую и практическую часть исследования, а также заключение, 

библиографический список и приложение А. 

В первой главе «Оценка состояния и тенденций развития рынка сотовой связи 

России» рассмотрены основные тенденции развития рынка сотовой связи России, 

произведен расчет показателей, характеризующих уровень конкуренции на данном 

рынке, а также представлен стратегический анализ рынка сотовой связи с 

использованием карт стратегических групп конкурентов. 

Вторая глава «Оценка уровня корпоративной безопасности ПАО «МТС» 

содержит историю развития ПАО «МТС», оценку эффективности деятельности 

организации, определение ее хозяйственного риска, а также инвестиционной 

активности. 
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Третья глава «Выбор инновационной стратегии развития ПАО «МТС» в 

условиях повышения экономической безопасности компании» включает изучение 

теоретических аспектов формирования и выбора стратегии, определение основных 

конкурентных преимуществ компании сотовой связи. Выполнен расчет 

эффективности внедрения инновационной («подрывной») стратегии на основе 

реализации инвестиционного проекта по переходу компании на стандарт 5G (на 

примере ПАО «МТС»). При расчете эффективности выбираемой стратегии 

использовались такие показатели как: чистый дисконтированный доход 

(157 867 693 тыс. руб. > 0), индекс доходности (2,35 > 1) и внутренняя норма 

доходности (34,34% > 10%). Эффективность выбранной стратегии подтверждается 

соотношением, при котором рентабельность инвестиций (ROI = 31,13%) 

превышает рентабельность собственного капитала (ROE = 9,17%).   
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1 ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА СОТОВОЙ 

СВЯЗИ РОССИИ 

1.1 Краткая характеристика телекоммуникационной отрасли и рынка сотовой 

связи России, и перспективы его развития 

 

Огромные расстояния, то чем славилось российское государство на каждом 

этапе своего существования, стали важнейшей причиной образования и развития 

огромного рынка сотовой связи, который в свою очередь является одним из 

ключевых секторов экономики в силу того, что в своей деятельности обеспечивает 

как работу других отраслей хозяйствования, так и национальной экономики в 

целом. 

За тридцать лет российский рынок сотовой связи продвинулся от первого 

телефонного звонка до стадии освоения передовых поколений мобильной связи, 

способных обеспечивать высокую пропускную способность, более эффективное 

использование потребляемой энергии, мобильность в использовании и т.д. 

После кризиса 1998 года сотовая связь как сверхрентабельная услуга отходит 

от стереотипа элитарной услуги и обретает массовый характер посредством 

снижения стоимости разговора. 

Начало 2000-х годов ознаменовалось стремительным ростом числа абонентов 

сотовой связи. Ежегодное удвоение абонентской базы было достигнуто за счет 

экспансии федеральных операторов в регионы посредствам поглощения местных 

операторов сотовой связи.  

Рост числа абонентов позволял постепенно снижать цены на услуги сотовой 

связи, что позволяло и дальше привлекать абонентов. Таким образом, в 2006 году 

число активных сим-карт превысило население России, после чего рост 

абонентской базы немного замедлился. В этом же году государственная комиссия 

по радиочастотам выделила частоты для сетей связи третьего поколения, после 

чего федеральным агентством связи был объявлен конкурс. Операторам, 

участвовавшим в конкурсе нужно было описать порядок построения сетей 3G. 
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Данное событие ознаменовало переход от количественного развития 

телекоммуникационной отрасли в России к качественному. 

Период кризиса 2008-2009 годов отразился на поведении абонентов, но 

негативно сказался на операторах, так как объем их выручки в данном периоде 

замедлился. 

Начиная с 2010 года темпы роста абонентской базы каждого оператора 

начинают сокращаться, а в 2014 году впервые сократилась выручка операторов 

сотовой связи за всю историю отрасли. Данная ситуация была вызвана тем, что 

модель экспансивного роста исчерпала себя, так как еще в 2009 году 

проникновение сотовой связи достигло 143,2%. 

С освоением стандарта 3G популярность обрел WiFi, кроме того, на российском 

рынке появились смартфоны, а кнопочные телефоны стали уходить в прошлое. Эти 

тенденции стали более заметны с появлением первых сетей четвертого поколения 

в 2011 году. 

Освоение стандарта 4G дало старт появлению новых электронных услуг, что 

позволило телекоммуникационной отрасли и рынку сотовой связи качественно 

развиваться. На сегодняшний день телефон стал не только средством связи, но и 

кошельком, устройством идентификации личности, устройством хранения 

скидочных карт, билетов и даже устройством управления бытовой техники.1 

На сегодняшний день рынок сотовой связи фактически встроен в другой 

сегмент экономики, а именно в телекоммуникационную отрасль. Этому 

способствовало развитие смежных услуг сотовой связи, например, услуги по 

широкополосному доступу в интернет и т.д. 

Под телекоммуникацией понимается комплекс современных методов (услуг) 

передачи информации, для организации дистанционной связи. В свою очередь, к 

телекоммуникационным услугам относится передача и прием на расстоянии 

различного рода данных (сигналов, изображений) с помощью электрического или 

                                                           
1 Как за 20 лет телекоммуникации в России совершили революцию. – https://www.vedomosti.ru/technology/ 

articles/2019/12/02/817681-telekommunikatsii-rossii 
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оптического сигнала для проводной коммуникационной сети связи или 

посредством электромагнитных волн для беспроводной телекоммуникационной 

сети.2 

Развитие телекоммуникационных технологий привело к диверсификации 

бизнес-направлений как компаний телекоммуникационной отрасли, так и 

компаний сотовой связи. Таким образом, на сегодняшний день компании 

телекоммуникационной отрасли имеют широкий спектр коммерческих 

направлений или услуг, оказываемых своим клиентам. Основные группы услуг 

телекоммуникационной отрасли России представлены на рисунке 1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Услуги телекоммуникационной отрасли России 

 

К первой группе относятся услуги по соединению двух абонентов, которые 

заключаются в предоставлении возможности телефонного разговора двух (и более) 

абонентов. Такая услуга может предоставляться в двух формах либо по 

фиксированным каналам связи, либо через мобильные сети. Кроме того, к этой 

группе относятся услуги по оказанию почтовой связи, документальная 

электросвязь, услуги междугородней, внутризоновой и международной связи и т.д. 

                                                           
2 Сети связи. – http://elar.uspu.ru/bitstream/uspu/3662/1/21Usov.pdf 
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Ко второй группе относятся все услуги, так или иначе затрагивающие доступ к 

сети интернет, а именно доступ к интернет-сети (методы и средства, с помощью 

которых пользователи устанавливают контакт друг с другом), услуги по пересылке 

и получению электронных сообщений, услуги по формированию крупных 

интернет-порталов, организованных баз данных, сформированных в формате 

многоуровневого объединения различных ресурсов и сервисов, обновляемых в 

реальном времени. 

Группа, состоящая из комбинированных услуг включает в себя так называемую 

IP-телефонию, а также универсальные службы сообщений. Суть первой услуги 

заключается в предоставлении услуг связи с использованием протокола IP. 

Протокол IP обеспечивает передачу блоков данных от отправителя к получателям, 

где отправители и получатели являются компьютерами, идентифицируемыми 

адресами фиксированной длины (IP-адресами). Вторая услуга связана с 

интеграцией SMS-сообщений в сферу интернет-технологий. 

Четвертая группа включает в себя услуги кабельного и интерактивного 

телевидения. Первая услуга предоставляет доступ к большому количеству 

телевизионных каналов в хорошем качестве, в то время как вторая услуга позволяет 

транслировать передачи на телевидении и в интернете, особенностью которой 

является наличие обратной связи с каждым абонентом. 

Перейдем к количественному анализу телекоммуникационной отрасли России. 

Ежегодно Министерство цифрового развития и массовых коммуникаций 

Российской Федерации публикует информацию об объемах того или иного 

сегмента телекоммуникационной отрасли России. Кроме того, имеются данные об 

объемах оказанных услуг в целом и населению в частности. Данные об объемах 

услуг связи, оказанных населению и другим участникам рынка за последние 5 лет, 

представлены в таблице 1.1.3 

 

 

                                                           
3 Обзор: Телеком 2019. – https://www.cnews.ru/reviews/telekom_2019/articles/rossijskij_rynok_vyros_vtroe_vyshe 
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Таблица 1.1 – Объем телекоммуникационных услуг в России с 2014 по 2018 год, 

млн. руб. 

Показатели 2014 2015 2016 2017 2018 

Совокупный объем услуг связи: 1 650 602 1 672 028 1 683 481 1 744 539 1 797 903 

в том числе оказано населению. 906 995 886 972 880 818 903 304 899 484 

Почтовая связь: 134 445 143 135 156 085 168 555 177 503 

в том числе оказано населению. 26 183 27 847 31 091 31 883 32 173 

Документальная электросвязь: 317 228 389 668 420 215 523 803 600 260 

в том числе оказано населению. 192 069 244 951 268 166 341 321 401 660 

Междугородная, внутризоновая 

и международная телефонная 

связь: 

72 442 64 992 55 300 64 343 60 992 

в том числе оказано населению. 17 891 14 633 11 149 11 611 9 929 

Местная телефонная связь и 

услуги таксофонов: 

138 036 131 159 122 034 123 251 111 089 

в том числе оказано населению. 83 059 72 984 65 869 60 169 54 103 

Радиосвязь, радиовещание, 

телевидение и спутниковая 

связь, проводное вещание и 

услуги радиочастотных 

центров: 

87 851 96 652 115 274 119 541 132 447 

в том числе оказано населению. 36 273 40 076 38 950 49 590 54 279 

Подвижная связь: 637 457 576 098 551 433 492 652 444 992 

в том числе оказано населению. 551 521 486 482 465 593 408 730 347 341 

Присоединение и пропуск 

трафика. 

262 808 270 015 262 712 251 984 270 224 

Взаимодействие операторов 

почтовой связи с операторами 

электросвязи. 

334 308 428 409 397 

 

Данная таблица отражает в финансовом выражении размер каждого 

направления телекоммуникационной отрасли. 

Под почтовой связью в данном случае понимается вид связи, осуществляющий 

в своей деятельности пересылку и доставку печатных или электронных 

материалов, а также посылок при помощи транспортных средств. Таким образом 

данный сегмент попадает в поле деятельности телекоммуникационной отрасли. 

Анализируя динамику объема услуг телекоммуникационной отрасли, 

необходимо отметить, что за период с 2014 по 2016 год рост данной отрасли в 

денежном выражении составил 1,98%, после чего в 2017 году произошел бурный 

рост данного рынка, который составил 5,4%. В 2018 году рост замедлился до 3,1%. 



  16 

В целях более детального изучения основных тенденций российской 

телекоммуникационной отрасли и рынка сотовой связи, а также для изучения 

структуры данного рынка отразим данные таблицы 1.1 на графиках. Таким 

образом, данные из таблицы 1.1 представлены на рисунках 1.2 и 1.3. 

 

 

 

Рисунок 1.2 – Структура телекоммуникационной отрасли России 
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электросвязи существенно возрастает к концу анализируемого периода (с 19,22% 

до 33,39%). Остальные сферы телекоммуникационной отрасли за пятилетний 

период не претерпели серьезных изменений. Далее отдельно рассмотрим объем 

услуг, оказываемых населению. Информация по структуре 

телекоммуникационных услуг, оказываемых населению отражена на рисунке 1.3. 

 

 

 

Рисунок 1.3 – Структура объема телекоммуникационных услуг населению 
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услуг подвижной связи сокращается до 38,62%. Сокращение сегмента подвижной 

связи сопровождается ростом документальной электросвязи (с 21,18% до 44,65%). 

Также незначительно растет сегмент радиосвязи, телевидения и спутниковой связи 

за счет развития технологий за последние пять лет. Кроме того, медленно растет 

сегмент почтовой связи, если в 2014 году он составлял 2,89%, то к 2018 вырос до 

3,58%. Местная телефонная связь, как показано на графике, сокращается с 9,16% в 

2014 году примерно на 0,7% каждый год и к 2018 году составляет 6,01%. 

Междугородняя связь также сокращается, но более медленно чем местная связь. За 

анализируемый период она сократилась на 0,87%. 

На сегодняшний день большинство услуг в телекоммуникационной отрасли 

оказываются пятью компаниями, в число которых входит ПАО «Ростелеком», ПАО 

«МТС», ПАО «Мегафон», ПАО «ВымпелКом» и ООО «Т2 Мобайл», кроме того, 

на российском рынке есть ряд иностранных компаний которые занимаются в 

основном производством телекоммуникационного оборудования. 

Необходимо учитывать, что ПАО «Ростелеком» осуществляет свою 

деятельность в основном в сфере проводной связи, в то время как в сфере сотовой 

связи все крупнейшие аналитики используют термин «большой четверки».  

Таким образом, рынок сотовой связи России представлен четырьмя 

федеральными компаниями «Мобильные ТелеСистемы», «Мегафон», 

«ВымпелКом» и «Т2 РТК Холдинг».  

Рассмотрим динамику количества абонентов этих компаний для получения 

общей информации о рынке сотовой связи России. Данные о количестве абонентов 

крупнейших компаний сотовой связи России за шестилетний период представлены 

в таблице 1.2. 

 

Таблица 1.2 – Количество абонентов компаний сотовой связи России с 2014 по  

2018 года, абонентов 

Количество абонентов 

компаний сотовой связи 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

ПАО «МТС» 77 270 000 77 300 000 80 000 000 78 300 000 77 600 000 78 100 000 

ПАО «Мегафон» 68 130 000 74 776 502 75 600 000 75 400 000 75 200 000 75 900 000 
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Окончание таблицы 1.2 

Количество абонентов 

компаний сотовой связи 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

ПАО «ВымпелКом» 56 512 000 59 777 183 58 308 000 58 089 000 55 253 000 54 300 000 

ООО «Т2 Мобайл» 35 100 000 37 300 000 38 935 000 40 600 000 42 300 000 45 900 000 

«Смартс» 1 742 000 – – – – – 

«Мотив» 2 400 000 – – – – – 

«Скайлинк» 1 100 000 – – – – – 

Прочие 7 900 000 2 706 573 6 157 000 4 021 000 5 357 000 4 500 000 

 

В целях повышения качества анализа имеющихся данных отразим значения, 

собранные в таблице на графике. Информация о динамике абонентской базы 

компаний сотовой связи России отражена на рисунке 1.4. 

 

 

 

Рисунок 1.4 – Динамика численности абонентской базы операторов сотовой связи 

России 
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принадлежит компании ПАО «ВымпеКом». Компания ООО «Т2 Мобайл» имеет 

самую малочисленную абонентскую базу и существенно отстает от своих 

конкурентов по данному показателю. Также необходимо отметить, что в начале 

анализируемого периода операторов сотовой связи было больше. В последствии 

компании «Смартс», «Мотив» и «Скайлинк» переквалифицировались и заняли 

другие ниши в телекоммуникационной отрасли. 

Одной из отличительных черт нашей страны остается неравномерность 

распространения сотовой связи. Причем это касается не только разницы города и 

поселка, но также разделения по федеральным округам или, как еще они 

называются аналитиками, укрупненными лицензионными округами. 

Распространение сотовой связи по укрупненным лицензионным округам 

представлено в таблице 1.3.4 

 

Таблица 1.3 – Проникновение подвижной радиотелефонной (сотовой) связи на 100 

человек населения 

Федеральные округа 2017 2018 

Центральный федеральный округ 241,0 236,5 

Северо-Западный федеральный округ 235,9 225,1 

Южный федеральный округ 178,7 174,7 

Северо-Кавказский федеральный округ 137,2 133,1 

Приволжский федеральный округ 185,2 184,3 

Уральский федеральный округ 190,6 195,5 

Сибирский федеральный округ 183,2 180,6 

Дальневосточный федеральный округ 168,1 162,3 

 

Рассмотри распространение сотовой связи в федеральных округах России на 

графике. Проникновение сотовой связи с разбивкой по федеральным округам 

представлено на рисунке 1.5. 

                                                           
4 Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. URL: https://www.gks.ru/. 
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Рисунок 1.5 – Проникновение подвижной радиотелефонной (сотовой) связи на 

100 человек населения в федеральных округах РФ 
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В 2019 году по данным антимонопольного центра БРИКС, представленным в 

рамках доклада на конференции по защите конкуренции в условиях цифровой 

экономики в России, насчитывается 109,5 миллионов интернет-пользователей. 

Таким образом, она занимает восьмое место по количеству интернет-пользователей 

среди крупнейших стран мира. Первое место в данном рейтинге занимает Китай 

(829 млн. пользователей), за ним идет Индия (560 млн. пользователей), а замыкают 

тройку лидеров Соединенные Штаты Америки (293 млн. пользователей). Динамика 

доли интернет-пользователей в России представлена на рисунке 1.6. 

 

 

 

Рисунок 1.6 – Динамика доли интернет-пользователей в России 

 

Построенный график иллюстрирует устойчивую тенденцию к росту интернет-

пользователей в России. Однако, в 2019 году рост замедлился и составил 0,5%. По 

данным доклада антимонопольного центра БРИКС данное замедление может быть 

вызвано серьезными вызовами, с которыми столкнулась отрасль. Согласно одной 

из них регулирующие органы должны быть более активны в ограничении роста 

власти цифровых платформ, в частности, ограничивать их способность по 

поглощению конкурентов и проникновению на соседние рынки. Кроме того, 

специалисты антимонопольного центра БРИКС выявили проблемы в 

68,5%

71,4%

72,7%

75,0%
75,5%

64,0%

66,0%

68,0%

70,0%

72,0%

74,0%

76,0%

78,0%

2015 2016 2017 2018 2019

Д
о
л
я
 и

н
те

р
н

ет
-п

о
л
ь
зо

в
ат

ел
ей

, 

%
 

Период, год

Доля интернет-

пользователей в России, %



  23 

регулировании в тех юрисдикциях, где развитие цифровой экономики опережает 

законодательство и правоприменительную практику.5 

Рассматривая основные тенденции рынка сотовой связи России, в первую 

очередь необходимо отметить тенденцию на укрупнение компаний сотовой связи, 

а также выход с рынка региональных компаний. Данная тенденция была отмечена 

экспертами ещё в 2013 году на заседании правительства. Глава Министерства связи 

констатировал, что на рынке мобильной связи сегодня сложилась олигополия и 

конкуренция между крупными игроками фактически замедлилась. 

Кроме того, одновременно с олигополизацией на рынке сотовой связи 

наметилась такая тенденция как снижение экстенсивных возможностей развития, в 

результате чего игроки данного рынка начали искать новые ниши для дальнейшего 

роста. Наиболее часто такая трансформация связана с объединением телекома и IT-

технологий. 

Однако не только трудности дальнейшего роста заставили компании 

мобильной связи пересмотреть предлагаемые ими комплекты услуг. Это связано 

также с сокращением прибыльности классических услуг мобильной связи, а 

именно голосовых вызовов и SMS. 

В условиях, когда российский рынок сотовой связи близок к насыщению, 

мобильная передача данных становится одной из ключевых услуг операторов, 

позволяющих как увеличить общую абонентскую базу, так и компенсировать 

снижение доходов от традиционных услуг операторов. 

Одним из решений сложившихся проблем стала разработка пакетных тарифов 

компаниями мобильной связи, которые включают в себя минуты разговоров, SMS-

сообщения и интернет-трафик. В дальнейшем технология Big Date позволила 

частично адаптировать тариф под индивидуальные условия абонента, а большой 

объем интернет-трафика позволяет удовлетворить спрос абонентов в части 

перехода на звонки через ОТТ-сервисы. 

                                                           
5 Интернет-доступ. Рынок России и СНГ. – http://www.tadviser.ru/index.php 



  24 

Рост цен на услуги мобильных операторов также можно назвать одной из 

тенденций последних лет. Данная тенденция связана с введением в действие ряда 

нормативных актов, касающихся организации и хранения данных абонентов. 

«ВымпелКом» первый из операторов большой четверки поднял цены на свои 

услуги, после чего компания «Т2 Мобайл» подняла цены на международный 

роуминг. «МТС» в свою очередь сообщил о закрытии ряда «устаревших» услуг, а 

«Мегафон» объявил о повышении цен на некоторые корпоративные архивные 

тарифы. 

Также по причине новых расходов, связанных с выполнением распоряжений 

правительства, компании сотовой связи находятся в крайне непростой ситуации и 

существенно снижают инвестиции в развитие, что ставит под угрозу их 

дальнейшую конкурентоспособность. 

Подводя итоги анализа ключевых тенденций развития отрасли сотовой связи 

можно составить перечень основных рисков, которым подвержены все компании 

данного сегмента. Перечень рисков компаний сотовой связи представлен в  

таблице 1.4. 

 

Таблица 1.4 – Основные риски компаний сотовой связи России 

Наименование риска Определение и последствия действия риска 

Конкурентный риск Хотя ПАО «МТС» занимает первое место на рынке сотовой связи по 

количеству абонентов, его ближайшие конкуренты ПАО «Мегафон» 

и ПАО «ВымпелКом» также занимают существенные доли на рынке 

сотовой связи России и в перспективе могут нарастить свои 

конкурентные преимущества. Потеря существенной доли рынка 

может серьезно отразиться на финансовых результатах деятельности 

компании. Иными словами, потеря конкурентных преимуществ 

приведет ПАО «МТС» к серьезным финансовым потерям. 

Риск связанный с 

экономической 

нестабильностью 

Финансовый кризис, как и любые возможные спады или замедления 

в экономическом росте стран присутствия ПАО «МТС», могут 

привести к снижению спроса на услуги компании и снижению ее 

доходов. 

Риск связанный с 

политической 

нестабильностью 

Текущее и будущее изменение в правительстве стран присутствия 

ПАО «МТС», значительные политические сдвиги и отсутствие 

консенсуса между политическими и гражданскими институтами, 

быстроменяющаяся нормативно-правовая база могут сорвать 

глобальные инвестиционные стратегии компаниям сотовой связи, 

что также отразится на результатах их деятельности. 
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Окончание таблицы 1.4 

Наименование риска Определение и последствия действия риска 

Риск конъюнктурных 

колебаний 

Экономика стран, в которых осуществляет деятельность ПАО 

«МТС» и ее дочерние компании, подвержена рыночным спадам и 

снижениям темпов экономического развития. Следовательно, в 

зависимости от того, в какой степени будут продолжаться или 

усугубляться текущие кризисные явления на рынке, это может 

повлиять на ликвидность и способность привлекать заемные 

средства. 

Риск связанный с 

криминализацией и 

коррумпированностью 

экономики  

На сегодняшний день существует множество мошеннических схем 

по незаконному списанию денежных средств с лицевых счетов 

абонентов. Данный фактор наносит существенный репутационный 

ущерб компаниям сотовой связи, что в последствии может привести 

к оттоку абонентов. 

Валютный риск Значительная часть расходов, затрат и финансовых обязательств 

ПАО «МТС», включая капитальные затраты и заимствования, 

номинированы в долларах США и (или) евро, в то время как большая 

часть доходов ПАО «МТС» выражена в местной валюте стран 

присутствия компании. В результате, колебание местных валют 

отрицательно сказывается на доходах компании (снижаются доходы 

и увеличиваются расходы). 

Инфляционный риск Достаточно продолжительный период времени страны присутствия 

ПАО «МТС» славятся высоким уровнем инфляции, что проявляется 

в ослаблении национальной валюты, ограничении торговли и ростом 

цен на оказываемые услуги. В результате высокие темпы инфляции 

могут привести к увеличению расходов для поддержания 

конкурентоспособности, что может отрицательно сказаться на 

операционной прибыли.  

Информационный риск Информационный риск для компаний сотовой связи проявляется как 

в форме искажения или нарушения конфиденциальности частной 

информации (то есть в форме преступных посягательств с 

использованием телекоммуникационного оборудования), так и в 

форме снижения ее достоверности, полноты и актуальности. Данные 

формы информационного риска одинаково опасны для компаний 

сотовой связи и могут привести к репутационным издержкам, оттоку 

абонентов и (или) снижению доходов бизнеса. 

 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что компании 

телекоммуникационной отрасли России, как и компании сегмента сотовой связи, 

исчерпав возможности экстенсивного развития, и в целях как подержания 

собственных доходов на прежнем уровне, так и их увеличения, принялись 

осваивать новые ниши и новые виды услуг. Одной из таких ниш стал 

широкополосный доступ в интернет. Его поэтапное освоение отмечается 

практически всеми экспертами в данной сфере. Кроме того, развитие именно этой 
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ниши позволяет модернизировать старые услуги (например, с помощью ОТТ-

сервисов).  

Однако, одновременно с появлением новых возможностей для компаний 

сотовой связи появились и новые риски, в частности информационный риск, 

возникший именно в той форме, в которой он угрожает компаниям сотовой связи в 

результате развития телекоммуникационных технологий. 

 

1.2 Конкурентный анализ рынка сотовой связи России 

 

В рыночной экономике конкурентный анализ играет важную роль, так как его 

основной целью является анализ собственных конкурентных возможностей и 

возможностей других участников рынка с целью использования данной 

информации в дальнейшем. К конкурентным факторам прежде всего относятся 

расположение, возможность адаптации предоставляемых услуг под запросы 

клиентов, клиентская лояльность и т.д. 

Наиболее популярной моделью конкурентного анализа является модель «пяти 

сил» Майкла Портера, разработанная им в 70-х годах ХХ века. В своей модели 

Портер выделил пять конкурентных сил, которые, по его мнению, наиболее точно 

отражают уровень прибыли в отрасли и влияют на выбор стратегии развития 

компании. К данным факторам относятся: 

1) проникновение новых конкурентов в отрасль; 

2) угроза появления на рынке товаров-субститутов, произведенных по другой 

технологии; 

3) возможности покупателей; 

4) возможности поставщиков; 

5) конкуренция между организациями уже функционирующими на рынке. 

В соответствии с данной концепцией правила конкуренции могут быть 

представлены как пять сил конкуренции. Схематически модель «пяти сил» Майкла 

Портера представлена на рисунке 1.7. 
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Рисунок 1.7 – Модель «пяти сил» конкуренции по Майклу Портеру 

 

Появление в отрасли новых конкурентов приведет к росту производственных 

мощностей, что в свою очередь отразится в виде снижения цен и, как следствие, к 

снижению нормы прибыли в отрасли.  

Однако, для проникновения ны рынок существует ряд препятствий. Портер в 

своей модели обозначил следующие препятствия: 

1) экономия на масштабах производства (то есть сокращение издержек при 

увеличении объема производства); 

2) дифференциация потенциальной продукции (проявляется в том, что 

функционирующие в отрасли организации имеют известные торговые марки, а 

потребители в свою очередь опираются на привязанность к конкретной 

разновидности товаров); 

3) потребноть в капитале (то есть недостаток средств на начальном этапе 

развития организации, так как для ведения конкурентной борьбы требуются 

значительные средства); 
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4) доступ к ключевым исходным составляющим (к сырью, обладанию опытом 

или ноу-хау, выгодному местоположению,  запатентованным технологиям и т.д.). 

Желание занять более выгодное положение на рынке подталкивает 

функцционирующие предприятия к конкурентной борьбе. К факторам, 

определяющим, интенсивность конкуренции на рынке между существующими 

организациями можно отнести: 

1) большое количество конкурентов с равными рыночными долями; 

2) медленный рост отрасли; 

3) высокий уровень постоянных издержек; 

4) периодически возникающий избыток мощностей; 

5) отсутствие дифференциации реализуемых товаров, работ, услуг; 

6) высокие входные барьеры на рынок. 

Возможности извлечения прибыли организациями определенной отрасли 

существенно ограничиваются с появлением товаров-субститутов, поэтому их 

появление также несет определенные угрозы. Угрозы товаров-субститутов 

определяются следующими факторами: 

1) склонностью покупателей пользоваться товарами-субститутами; 

2) показателями, связанными с относительной ценой товаров-субститутов; 

3) затратами организаций, связанными с переходом на другую продукцию.  

Потребители также вступают в конкуренцию с отраслью, стремясь снизить 

цены, приобретая товары, работы и услуги более высокого качества и сталкивая 

конкурирующие организации друг с другом. 

Очень часто в отрасли встречается группа потребителей обладающих большой 

рыночной силой. Такая группа должна обладать следующими критериями: 

1) группа приобретает большой объем товаров, работ, услуг относительно 

объема продаж поставщиков; 

2) приобретаемая группой продукция недифференцирована; 

3) приобретаемая ей продукция представляет важную часть закупок в отрасли 

ее производящей; 
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4) качество приобретаемых товаров, работ, услуг решающим образом не 

зависит от отрасли ее производящей. 

Также конкуренция на рынке может зависить от поставщиков если они имеют 

сильные позиции, а также могут повлиять на прибыльность отрасли. Источником 

рыночной конкуренции поставщиков могут являться следующие факторы: 

1) конкуренция поставщиков выше, чем в отрасли, где они реализуют свою 

продукцию; 

2) поставщикам не приходистя конкурировать с заменителями их реализуемой 

продукции; 

3) данная отрасль не является для поставщиков одним из ее наиболее ключевых 

заказчиков; 

4) продукция, предлагаемая поставщиками, имеет для рассматриваемой 

отрасли решающее значение; 

5) существует угроза прямой обратной интеграции поставщиков и покупателей; 

6) продукция поставщиков рассматриваемой отрасли дифференцирована. 

Потенциал прибыли отрасли в соответствии с конкуренцией во многом зависит 

от ценовой эластичности спроса, числа и размеров основных конкурентов и их 

распределения в отрасли, а также от стратегий, используемых разными 

участниками рынка, в том числе поставщиками и покупателями. 

В последствии модель Портера была усовершенствована Адамом 

Бранденбургером и Бэрри Нейлбаффом в 1990-х годах. В частности в 

существующую модель Портера были добавлены новые типы участников, 

например, такие поставщики, у которых покупатели приобретают дополнительные 

товары или услуги, либо кому поставщики продают дополнительные исходные 

составляющие, оказывающие влияние на успех или неудачу бизнеса.  

Кроме того, необходимо отметить, что для проведения конкурентонго анализа 

наряду с моделью «пяти сил» Майкла портера существует еще ряд моделей. К ним 

относятся: 

1) SWOT-анализ; 
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2) PEST-анализ; 

3) SPACE-анализ и т.д. 

Важную роль в конкурентном анализе играет оценка интенсивности 

конкуренции. Интенсивность конкуренции можно оценить с помощью показателей, 

отражающих уровень конкуренции рынка.6 

Таким показателем является коэффициент рыночной концентрации, который 

определяется как отношение объема реализации продукции крупнейшими 

продавцами к объему реализации на данном рынке товаров, работ, услуг. 

Коэффициент рыночной концентрации рассчитывается по формуле (1.1). 

 

CR = 
∑ Vin

i=1

Vm
 × 100%, (1.1) 

 

где CR – коэффициент рыночной конкуренции; 

Vi – объем поставок товара крупнейшими продавцами; 

Vm – общий объем поставок товара на данном товарном рынке; 

i – количество крупнейших продавцов; 

m – количество продавцов, действующих на данном рынке. 

Еще одним наиболее известным показателем является индекс Хирфиндаля-

Хиршманда. Индекс Хирфиндаля-Хиршманда рассчитывается по формуле (1.2). 

 

JHH = ∑ din
i=1

2, (1.2) 

 

где JHH – индекс Хирфиндаля-Хиршманда; 

di – доля каждой отдельной организации функционирующей на рынка 

конкретного товара; 

n – количество организаций действующих на рынке данного товара. 

                                                           
6 Котова, Н.Н. Стратегическое планирование деятельности компании: учебное пособие / Н.Н. Котова. – 

Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2015. – 82 с. 
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Представленные показатели имеют нормативные значения, по которым можно 

выделить три типа рынков. Пороговые значения коэффициента рыночной 

концентрации и индекса Хирфиндаля-Хиршманда отражены в таблице 1.5. 

 

Таблица 1.5 – Типы рынков по уровню конкуренции 

 Типы рынка Значение показателей 

Высококонцентрированные рынки 70% < CR < 100%; 2000 < JHH < 10 000; 

Умеренно концентрированные рынки 45% < CR < 70%; 1000 < JHH < 2000; 

Низкоконцентрированные рынки CR < 45%; JHH < 1000; 

 

Используя формулы (1.1) и (1.2), а также пороговые значения из таблицы 1.5 

определим уровень монополизации рынка сотовой связи России за пятилетний 

период. Исходные данные для расчета представлены в таблице 1.6. 

 

Таблица 1.6 – Количество абонентов операторов сотовой связи России, абонентов 

Операторы 

сотовой связи  

ПАО 

«МТС» 

ПАО 

«Мегафон» 

ПАО 

«ВымпелКом» 

ООО «Т2 

Мобайл» 

Прочие Итого 

Количество 

абонентов в 

2015 году 

77 300 000 74 776 502 59 777 183 37 300 000 2 706 573 251 860 258 

Доля на 

рынке, % 
30,69 29,69 23,73 14,81 1,07 100,00 

Количество 

абонентов в 

2016 году 

80 000 000 75 600 000 58 308 000 38 935 000 6 157 000 259 000 000 

Доля на 

рынке, % 
30,89 29,19 22,51 15,03 2,28 100,00 

Количество 

абонентов в 

2017 году 

78 300 000 75 400 000 58 089 000 40 600 000 4 021 000 256 410 000 

Доля на 

рынке, % 
30,54 29,41 22,65 15,83 1,57 100,00 

Количество 

абонентов в 

2018 году 

77 600 000 75 200 000 55 253 000 42 300 000 5 357 000 255 710 000 

Доля на 

рынке, % 
30,35 29,41 21,61 16,54 2,09 100,00 

Количество 

абонентов в 

2019 году 

78 100 000 75 900 000 54 300 000 45 900 000 4 500 000 258 700 000 

Доля на 

рынке, % 
30,19 29,34 20,99 17,74 1,74 100,00 
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Расчет коэффициентов рыночной конкуренции за пятилетний период (с 2015 по 

2019 года) представлен в таблице 1.7. 

 

Таблица 1.7 – Расчет коэффициентов рыночной конкуренции для рынка сотовой 

связи России  

Показатели 2015 2016 2017 2018 2019 

Коэффициент концентрации 

рынка  84,12 82,59 82,60 81,36 80,52 

Индекс Хирфиндаля-Хиршманда 2607,25 2544,54 2563,64 2530,71 2530,56 

 

На протяжении всего пятилетнего периода значения коэффициента рыночной 

концентрации рынка сотовой связи превышает значение 70%, следовательно, по 

данному показателю рынок сотовой связи России является 

высококонцентиророванным. Также в соответствии с индексом Хирфиндаля-

Хиршманда анализируемый рынок является высококонцентрированным, 

поскольку получившееся значение превышает пороговое значение, равное 2000. 

Таким образом, рынок сотовой связи России является высококонцентрированным 

рынком. Данный факт должен учитываться компаниями рынка сотовой связи для 

дальнейшего выстраивания собственной стратегии развития. 

Необходимо отметить, что рынок сотовой связи к концу анализируемого 

периода стал менее концентрированным, так как динамика обоих показателей 

является отрицательной. Если в начале анализируемого периода коэффициент 

концентрации рынка и индекс Хирфиндаля-Хиршманда составляли 84,12% и 

2 607,25, то к концу анализируемого периода значения данных коэффициентов 

составили 80,52% и 2 530,56.  

 

1.3 Стратегический анализ рынка сотовой связи России 

 

В современных условиях все большее значение приобретает стратегический 

анализ и, прежде всего, ключевая часть стратегического анализа – анализ 

стратегических групп конкурентов. В данной части стратегического анализа 
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изучаются различные группы конкурирующих организаций, объединенных на 

основе аналогичных конкурентных подходов и стратегических позиций. 

Впервые концепция стратегических групп была сформулирована Майклом 

Хантом в 1972 году. Данная концепция была развита Майклом Портером при 

создании им модели пяти сил конкуренции. 

Все конкурирующие между собой организации в рамках одной отрасли можно 

объединить в несколько групп на основе схожих рыночных позиций, используемых 

ими конкурентных подходов или используемых стратегий. Выделенные таким 

образом группы получили название стратегических групп конкурентов. 

Под стратегическими группами конкурентов на сегодняшний день понимается 

множество соперничающих компаний определенной отрасли, имеющих общие 

черты и признаки. К признакам конкурентных групп можно отнести цены или 

качество товаров (услуг), целевую аудиторию, каналы сбыта, используемые 

технологии или другие инструменты маркетинга. 

Выделяется воздействие на стратегические группы такого фактора как 

соперничество между стратегическими группами внутри отрасли. Интенсивность 

конкуренции характеризуется следующими факторами: 

1) количеством групп в отрасли и распределением долей рынка между этими 

группами; 

2) стратегическими различиями групп; 

3) рыночной взаимозависимостью групп (частичным совпадением сегментов 

рынка, схожей дифференциацией товаров по различным стратегическим группам). 

Чем больше число организаций, чем более одинаково распределение долей 

рынка, чем более значимы стратегические различия между группами, чем сильнее 

рыночная взаимозависимость, тем интенсивнее конкуренция между группами.  

Интенсивность конкуренции среди стратегических групп также зависит от 

влияния рыночной власти покупателей и поставщиков. Конкуренция между 

стратегическими группами возрастает в ситуации, когда они имеют одних и тех же 

поставщиков или покупателей. 
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Влияние на конкурентоспособность стратегической группы оказывает и 

конкурентная позиция каждой отдельной организации, входящей в группу. 

В рамках стратегического анализа разрабатываются карты стратегических 

групп конкурентов. Данные карты представляют собой полезную информацию для 

анализа структуры отрасли.  

Наиболее часто данный инструмент анализа используется при выходе на рынок 

нового участника. Начинающему предпринимателю трудно оценить количество 

потенциальных конкурентов, поэтому, чтобы оценить собственные преимущества 

и преимущества конкурентов, одним из инструментов для анализа являются карты 

стратегических групп конкурентов. Однако, данный инструмент может также 

использоваться крупными компаниями, например, при разработки будущей 

стратегии развития. 

Карты стратегических групп конкурентов – это инструмент, с помощью 

которого предприниматель может выделить для себя наиболее значимых 

конкурентов на конкретном рынке либо определить те компании, которые задают 

правила игры, а также могут являться ориентиром для других менее крупных 

компаний. 

Механизм построения карт стратегических групп конкурентов выглядит 

следующим образом:7 

1) выбираем два ключевых параметра отрасли (рынка), которые различны у 

каждой организации; 

2) наносим на график числовые значения выбранных данных; 

3) обводим области, в которые попадают организации с наиболее близкими 

значениями координат. 

Размер области у каждой организации отражает величину ее доли внутри 

изучаемой отрасли. Карты стратегических групп представляют собой полезную 

информацию для анализа структуры отрасли. 

                                                           
7 Котова, Н.Н. Стратегическое планирование деятельности компании: учебное пособие / Н.Н. Котова. – 

Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2015. – 82 с. 
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Кроме того, для построения карт стратегических групп конкурентов необходимо 

выбрать два ключевых параметра отрасли (рынка). Для рынка компаний сотовой 

связи такими показателями являются выручка на одного абонента, чистая прибыль 

на одного абонента, рентабельность деятельности компании и т.д. 

Информация, полученная при построении карт стратегических групп 

конкурентов в дальнейшем участвует при выборе стратегии компанией. 

Перейдем к построению карт стратегических групп конкурентов для рынка 

сотовой связи России за 2015 и 2019 года. В качестве пар характеристик рынка 

возьмем следующие: 

1) выручка на 1 абонента (ARPU) – рентабельность деятельности компании 

(ROS); 

2) выручка на 1 абонента (ARPU) – темпы роста абонентской базы. 

Исходные данные для построения будут представлены в таблицах 1.8 и 1.9. 

Карты стратегических групп будут представлены на рисунках 1.8 – 1.11.  

Необходимо отметить, что в связи с переносом даты сдачи бухгалтерской 

отчетности с 31 марта на 12 мая (согласно письму Федеральной налоговой службы 

от 30.04.2020 № 07-04-07/35323, ВД-4-1/7364) на момент проведения анализа 

отсутствовали данные из бухгалтерской отчетности ООО «Т2 Мобайл», поэтому в 

расчетах были применены данные предыдущего отчетного периода. 

На картах стратегических групп конкурентов видны преимущества ПАО 

«МТС», ПАО «Мегафон», ПАО «ВымпелКом». Четвертый оператор сотовой связи 

ООО «Т2 Мобайл» выступает как отдельная конкурентная группа. Его финансовые 

показатели, а также численность абонентской базы не позволяют включить данного 

оператора в первую группу конкурентов. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что стратегическими конкурентами 

ПАО «МТС» безусловно являются ПАО «Мегафон» и ПАО «ВымпелКом». 

Оператор сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» существенно отстает от данных 

операторов по ключевым показателям деятельности. 

 



Таблица 1.8 – Основные показатели деятельности компаний сотовой связи в 2015 году 

Компании 

Количество 

абонентов, 

чел. 

Доля по 

количеству 

абонентов, % 

Темпы роста 

абонентской 

базы, % 

Выручка, 

тыс. руб. 

ARPU, 

тыс. руб. 

Чистая 

прибыль, 

тыс. руб. 

Чистая 

прибыль 

на 1-го 

абонента, 

тыс. руб. ROS, % 

ПАО "МТС" 77 300 000 30,69 100,04 315 594 803 4,08 6 688 188 0,09 2,12 

ПАО "Мегафон" 74 776 502 29,69 109,76 289 287 000 3,87 45 063 000 0,60 15,58 

ПАО "ВымпелКом" 59777183 23,73 105,78 276 832 987 4,63 32 618 880 0,55 11,78 

ООО "T2 МОБАЙЛ" 37 300 000 14,81 106,27 53 154 268 1,43 –4 185 432 –0,11 –7,87 

Прочие 2 706 573 1,07 34,26 – – – – – 

Итого 251 860 258 100,00 – – – – – – 

 

Таблица 1.9 – Основные показатели деятельности компаний сотовой связи в 2019 году 

Компании 

Количество 

абонентов, 

чел. 

Доля по 

количеству 

абонентов, % 

Темпы роста 

абонентской 

базы, % 

Выручка, 

тыс. руб. 

ARPU, 

тыс. руб. 

Чистая 

прибыль, 

тыс. руб. 

Чистая 

прибыль 

на 1-го 

абонента, 

тыс. руб. ROS, % 

ПАО "МТС" 78 100 000 30,19 100,64 342 122 949 4,38 64 611 997 0,83 18,89 

ПАО "Мегафон" 75 900 000 29,34 100,93 312 304 954 4,11 3 645 369 0,05 1,17 

ПАО "ВымпелКом" 54 300 000 20,99 98,28 289 324 431 5,33 17 182 508 0,32 5,94 

ООО "T2 МОБАЙЛ" 45 900 000 17,74 108,51 134 195 573 2,92 2 350 246 0,05 1,75 

Прочие 4 500 000 1,74 84,00 – – – – – 

Итого 258 700 000 100,00 – – – – – – 
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Рисунок 1.8 – Выручка на 1 абонента (ARPU) и рентабельность деятельности компании (ROS) в 2015 году 
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Рисунок 1.9 – Выручка на 1 абонента (ARPU) и рентабельность деятельности компании (ROS) в 2019 году 
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Рисунок 1.10 – Выручка на 1 абонента (ARPU) и темпы роста абонентской базы в 2015 году 
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Рисунок 1.11 – Выручка на 1 абонента (ARPU) и темпы роста абонентской базы в 2019 году 
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Выводы по разделу один 

 

Проведя анализ телекоммуникационной отрасли и рынка сотовой связи России, 

было установлено, что компании данной отрасли, как и компании ее сегмента, 

исчерпав возможности экстенсивного развития, и в целях как подержания 

собственных доходов на прежнем уровне, так и их увеличения, принялись 

осваивать новые ниши и новые виды услуг. Одной из таких ниш стал 

широкополосный доступ в интернет. Его поэтапное освоение отмечается 

практически всеми экспертами в данной сфере. Кроме того, развитие именно этой 

ниши позволяет модернизировать старые услуги (например, с помощью ОТТ-

сервисов).  

Однако, одновременно с появлением новых возможностей для компаний 

сотовой связи, появились и новые риски, в частности информационный риск, 

возникший именно в той форме в которой он угрожает компаниям сотовой связи в 

результате развития телекоммуникационных технологий. 

Проведя конкурентный анализ рынка сотовой связи России путем расчета 

коэффициента рыночной концентрации и индекса Хирфиндаля-Хиршманда  

можно сделать вывод о том, что рынок сотовой связи России является 

высококонцентрированным рынком, на что указывают оба рассчитанных 

показателя. 

На картах стратегических групп конкурентов видны преимущества ПАО 

«МТС», ПАО «Мегафон», ПАО «ВымпелКом». Четвертый оператор сотовой связи 

ООО «Т2 Мобайл» выступает как отдельная конкурентная группа. Его финансовые 

показатели, а также численность абонентской базы не позволяют включить данного 

оператора в первую группу конкурентов. 

Стратегическими конкурентами ПАО «МТС» безусловно являются ПАО 

«Мегафон» и ПАО «ВымпелКом». Оператор сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» 

существенно отстает от данных операторов по ключевым показателям 

деятельности.  
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2 ОЦЕНКА УРОВНЯ КОРПОРАТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПАО «МТС» 

2.1 История развития ПАО «МТС» 

 

Полное наименование ПАО «МТС» – публичное акционерное общество 

«Мобильные ТелеСистемы». Компания зарегистрирована по адресу город Москва, 

улица Марксистская, дом 4. Уставный капитал компании составляет 199 838 157,5 

рублей и разделен на 1 998 381 575 обыкновенных именных голосующих акций. 

Президентом компании ПАО «МТС» на сегодняшний день является Корня 

Александр Валерьевич. 

На сегодняшний день по данным Федеральной налоговой службы основными 

акционерами ПАО «МТС» являются: 

1) DeTeMobil Deutsсhe Telecom (36,1% акционерного капитала); 

2) ОАО «Акционерная финансовая корпорация «Система» (34,7%); 

3) АО «ИНГ банк (Евразия) АО» (17,4%); 

4) ЗАО «Инвест-связь-холдинг» (8,0%); 

5) ООО «Васт» (3,0%). 

ПАО «МТС» — один из крупнейших операторов башенной инфраструктуры и 

антенно-мачтовых сооружений в РФ. 

ПАО «МТС» специализируется на предоставлении услуг подвижной 

радиотелефонной связи. 

Группа компаний МТС предлагает интегрированные услуги мобильной и 

фиксированной телефонии, международной и междугородной связи, передачи 

данных, доступа в Интернет на базе беспроводных и проводных решений, включая 

технологии оптоволоконного доступа, WiFi, сети третьего и четвертого поколения 

мобильной связи.  

Дочерние компании ПАО «МТС» в СНГ осуществляют свою деятельность на 

территории Украины, Армении, Туркменистана, а также Республики Беларусь. 

Также важно отметить, что ПАО «МТС» имеет филиалы и структурные 

подразделения, зарегистрированные по всей России. 
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Зарождение сегмента сотовой связи телекоммуникационной отрасли России 

происходило с начала 90-х годов и в процессе своего становления как отдельного 

рынка имеет несколько фаз становления. Основные этапы становления рынка 

сотовой связи России представлены на рисунке 2.1.8 

 

 

 

 

  

 

 

Рисунок 2.1 – Этапы развития рынка сотовой связи России 

 

На первом этапе становления рынка сотовой связи услуга мобильной связи 

воспринималась как исключительно элитарная и дорогая. 

Компания «МТС» была учреждена в 1993 году как закрытое акционерное 

общество. Первоначально компания ЗАО «МТС» была учреждена несколькими 

российскими компаниями, в их числе ПАО «Московская городская телефонная 

сеть» (МГТС) и двумя немецкими компаниями Deutsсhe Telecom (DeTeMobil) и 

Siemens. Четыре российские компании на момент регистрации обладали 53% 

акций, немецкие компании располагали 47% акций. 

Уже через год сотовый оператор приступил к работе в Москве и Московской 

области используя в своей деятельности первые BSS-станции. 

В 1996 году изменилась структура учредителей компании. АФК «Система» 

выкупила долю российских компаний, а немецкая компания Deutsсhe Telecom 

выкупила долю Siemens. 

Спустя год после преобразований компания получила лицензии на оказание 

услуг связи в Тверской и Костромской областях, а также в Республике Коми. 

                                                           
8 30 лет роста: российский рынок телекома. – https://boomin.ru/articles/30-let-rosta-rossiyskiy-rynok-telekoma/ 
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Второй этап развития рынка сотовой связи России включает в себя разработку 

и запуск стандарта DAMPS, SIM-карт и карт оплаты. Данные нововведения 

позволили сделать услугу мобильной связи массовой и провести широкую 

экспансию федеральных операторов в регионы. Кроме того, на данном этапе 

отрасль сотовой связи стала более регулируема со стороны государства. В 2004 

году вступает в силу закон «О связи». Также данный этап включает в себя начало 

распространения нового стандарта мобильной связи 3G, развитие популярности 

сети Wi-Fi и приход на российский рынок смартфонов. 

В 1998 году «МТС» проводит покупки существующих компаний, а с ними 

покупку новых лицензий на строительство сетей в других областях. На данном 

этапе «МТС» активно расширял географию покрытия и уже к 1998 году компания 

присутствовала еще в 17 регионах центральной России и в 11 регионах на Урале. 

В февраля 1999 года «МТС» впервые в России запустил сети совмещенного 

стандарта GSM-900/1800, после чего компания успешно завершила тестовые 

испытания WAP-услуг. 

С расширением сети компании «МТС» еще на четыре новых региона в начале 

2000 года ее абонентская база выросла до 1 миллиона абонентов, а в 2001 году до 

2 миллионов в связи с покупкой компании «Телеком XXI». Кроме того, в 2000 году 

в результате слияния ЗАО «МТС» и ЗАО «РТК» было образовано ПАО «МТС». 

Вплоть до 2007 года компания «МТС» занималась широкой экспансией в 

регионы России, а также в страны СНГ. В 2003 компания интегрировалась на 

украинский рынок, в 2005 вышла на рынок Туркменистана, а в 2007 на рынок 

Узбекистана.  

Реализуемая стратегия позволила «МТС» запустить мобильные сети в 82 из 83 

регионах России к 2008 году. 

В апреле 2008 года компания «МТС» получила федеральную лицензию на 

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

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

Казане, Сочи и Екатеринбурге). 
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Сегодня многие пользователи выполняют подключение именно к сервисам 

«МТС», поскольку им известно, что данный оператор обеспечивает самую 

крупную в России зону обслуживания абонентов. На 2017 г. «МТС» покрывает 98 

процентов территории России. Поэтому связь «МТС» является доступной почти в 

любой точке России.9 Зона покрытия «МТС» сегодня представлена на рисунке 2.2. 

 

 

 

Рисунок 2.2 – Зона покрытия ПАО «МТС» в России 

 

Также информацию о самой большой зоне покрытия подтверждает 

Федеральная служба по надзору в сфере связи. 

К концу 2000-х экстенсивное развитие рынка сотовой связи исчерпало свои 

ресурсы, операторы постепенно начали снижать цены на свои услуги, а уже в 2011 

году были запущены сети «четвертого поколения». 

В тоже время компания «МТС» тестирует и запускает первую в России и 

странах СНГ коммерческую сеть LTE. В апреле 2012 года «МТС» запускает 

тестовую эксплуатацию сети четвертого поколения TDD LTE в центральном 

административном округе Москвы. В декабре 2014 года «МТС» и «ВымпелКом» 

                                                           
9 МТС зона покрытия 4G на карте России – Откровенный обзор. – https://4gconnect.ru/zona-pokrytiya-mts 
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объявили о масштабном партнерстве по совместному развертыванию и 

эксплуатации активной инфраструктуры LTE в 36 регионах России, что позволило 

«МТС» только за 2014 год запустить сети LTE в 63 регионах страны и довести 

общее количество регионов где абонентам «МТС» стала доступна сеть LTE до 76. 

Кроме того, период конца нулевых годов и начала нового десятилетия стал для 

«МТС» периодам более глубокой интеграции в телекоммуникационную отрасль 

России за счет покупки компаний в сфере предоставления услуг по 

широкополосному доступу в интернет, услуг кабельного телевидения и 

фиксированной телефонной связи. 

Также на этом этапе «МТС» занимается разработкой и запуском технологии 

бесконтактной оплаты на основе технологии NFC, которая позволяет абоненту 

«МТС» с помощью эмулированной на SIM-карте телефона банковской карты 

оплачивать покупки и услуги в «одно касание», просто приложив телефон к NFC-

считывателю на кассе. 

В 2014 году «МТС» занимается разработкой системы электронного 

документооборота, предложив корпоративным клиентам выдачу электронных 

подписей, использование которых облегчает документооборот и открывает доступ 

к государственным услугам в электронном виде. 

Четвертый этап развития рынка сотовой связи предполагает рост популярности 

безлимитных тарифов. Появилась возможность переходить от одного оператора к 

другому без изменения номера телефона пользователя. Также на данном этапе 

наблюдается рост таких операторов сотовой связи как «Теле2» и «Yota». 

На данном этапе «МТС» активно занимался повышением качества 

предоставляемых услуг сотовой связи, увеличением скорости передачи данных, 

используя сети четвертого поколения, а также возможности широкополосного 

доступа в интернет. Такую стратегию «МТС» реализовывал частично своими 

силами либо во взаимодействии с оператором «ВымпелКом». 

На этом же этапе «МТС» активно развивает свою платежную систему, попутно 

объединяясь с мировыми платежными системами. Кроме того, «МТС» содержит 
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собственный интернет-сервис СМИ, а также в 2018 году приобрел один из 

лидирующих киберспортивных клубов мира. 

В настоящее время все компании сотовой связи, в том числе и «МТС», 

осваивают стандарт пятого поколения.  

Начиная с 2015 года «МТС» совместно с иностранными компаниями начинает 

подготовку к освоению стандарта 5G. В 2015 году «МТС» и Ericsson подписали 

соглашение о сотрудничестве в области разработки и внедрения технологий связи 

5G в России, а в сентябре 2016 «МТС» подписал аналогичный договор с Samsung 

Electronics. Также компания провела успешные испытания сетей пятого поколения 

совместно с Nokia Corp., в ходе которых была достигнута на тот момент рекордная 

в России скорость мобильной передачи данных 4,5 Гбит/с. 

В 2017 году «МТС» и Ericsson подписали новое соглашение, в котором 

говорится о модернизации и подготовке сети МТС к стандарту 5G и технологиям 

IoT. В рамках данного соглашения в 2017-2020 годах Ericsson поставит МТС 

оборудование и ПО в некоторые регионы России на сумму более 400 миллионов 

евро. 

В феврале 2018 года МТС и Ericsson подписали соглашение о создании в 

Республике Татарстан совместного центра исследований и разработок для 

создания, и вывода на российский и глобальный рынок инновационных услуг и 

решений на основе технологий 5G и IoT. 

В мае МТС, Ericsson и Intel продемонстрировали на конференции Startup Village 

2018 работу скоростной сети 5G с минимальными задержками на примере 

виртуальной игры в киберспорте. 

В июне МТС и Ericsson запустили на действующей сети «МТС» в семи из 

одиннадцати российских городов, принимавших матчи мирового первенства по 

футболу, крупнейшей в Европе сети на базе технологии Massive MIMO – решение 

5G, которое увеличивает емкость сети и обеспечивает качественный доступ к 

скоростному мобильному интернету. 
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В июле МТС и Samsung Electronics провели в Санкт-Петербурге серию тестов 

сети пятого поколения, продемонстрировав работу 5G-устройств для различных 

сценариев повседневного использования: совершение видеозвонков, просмотр 

потокового видео сверхвысокой четкости и занятие киберспортом. 

Такое желание «МТС» к освоению стандарта 5G вызвано реакцией на 

стремительную цифровизацию общества и рост запросов бизнеса на использование 

новых технологий, а также реализацию ранее выбранной стратегии. 

Сегодня компания «МТС» стремится укрепить лидерство в российской 

телекоммуникационной отрасли, реализовать масштабные инфраструктурные 

проекты, запустить новые бизнес-направления (искусственный интеллект, 

интернет вещи, облачные технологии). Кроме того, компания начала активно 

использовать аналитику больших данных. 

Также компания «МТС» вошла в первую тройку провайдеров цифрового 

телевидения России, стала заметным игроком на рынке развлечений и киберспорта, 

а также начала переводить в цифровой формат обслуживание абонентов. 

 

2.2 Комплексный анализ хозяйственной деятельности ПАО «МТС» 

 

Комплексный анализ хозяйственной деятельности предприятия представляет 

собой структурированный управленческий анализ, охватывающий все аспекты 

деятельности организации, его подразделений, включая все этапы подготовки, 

производства и реализации. 

Комплексный экономический анализ является средством получения знаний о 

хозяйственной деятельности предприятия, а также способствует пониманию 

деятельности экономических субъектов. 

При проведении комплексного анализа, в логически обоснованной 

последовательности исследования, изучаются все стороны деятельности 

организации и их взаимосвязь. 
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Проведение комплексного анализа включает в себя оценку эффективности 

роста бизнеса организации, оценку хозяйственного риска, оценку финансового 

риска, а также оценку эффективности инвестиционной деятельности организации. 

Проблема измерения и оценки эффективности роста бизнеса сегодня 

становится все более актуальной. Спонтанное развитие бизнеса сейчас уже уходит 

в прошлое. Высокие темпы роста и повышение требований к эффективности 

бизнеса подталкивают компании к пересмотру методов его оценки. Как правило 

важнейшим показателем эффективности роста любого бизнеса является чистая 

прибыль.  

Чистая прибыль имеет большое значение для любого бизнеса, так как наиболее 

часто является его основной целью. Размер чистой прибыли показывает, остаются 

ли у инвестора деньги после вычета всех расходов. Для руководства и инвесторов 

компании крайне важно знать, приводит ли деятельность компании к достижению 

высоких финансовых показателей. 

Основная цель бизнеса заключается в росте благосостояния его собственников. 

Для достижения данной цели, с учетом состояния внутренней и внешней бизнес 

среды, она может подразделятся на несколько локальных целей. Иные цели 

существования бизнеса представлены на рисунке 2.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.3 – Иные цели бизнеса кроме получения прибыли 
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Важно также отметить, что представленные на рисунке цели хозяйственного 

субъекта будут не осуществимы без эффективного развития бизнеса. 

При проведении оценки эффективности развития бизнеса наиболее часто 

применяется метод экспресс-анализа. 

Экспресс-анализ – определенное исследование предприятия, позволяющее 

максимально быстро сделать выводы и получить сведения о деятельности 

организации. Данный анализ представляет собой способ диагностики состояния 

предприятия, на основе типичных признаков, характерных для определенных 

экономических явлений. 

Главная цель экспресс-анализа, проводимого в отношении конкретного 

предприятия – это наглядная и простая оценка финансового благополучия и 

динамики развития хозяйствующего субъекта.10 

Преимуществом экспресс-анализа является возможность его применения даже 

в том случае, когда у пользователя нет необходимого количества времени и 

возможностей произвести полноценный, углубленный экономический анализ. 

Источниками информации для экспресс-анализа являются: 

1) бухгалтерский баланс (форма №1 по ОКУД); 

2) отчет о финансовых результатах (форма №2 по ОКУД); 

3) приложение к бухгалтерскому балансу (форма №5 по ОКУД). 

При проведении экспресс-анализа определяются сложившиеся тенденции 

развития организации за пятилетний период деятельности. С этой целью 

рассчитываются темповые величины по основным показателям деятельности 

организации. 

При условии, что если темпы роста чистого денежного потока (TNCF) 

превышают темпы роста чистой прибыли (TNP), те в свою очередь превышают 

темпы роста прибыли до налогообложения и выплаты процентов (TEBIT), а та в свою 

очередь выше операционной прибыли (TOP), которая опережает динамику роста 

                                                           
10 Шеремет, А.Д. Анализ баланса, или как понимать баланс, – 3-е изд., перераб. и доп./ В. В. Ковалев, Вит. В. 

Ковалев, - М.: Проспект, 2015. – 784 с. 
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выручки (TR), которая увеличивается быстрее чем динамика роста активов (TTA). В 

унифицированном виде данная неравенство будет иметь вид формулы (2.1).11 

 

TNCF ≥ TNP ≥ TEBIT ≥ TOP ≥ TR ≥ TTA. (2.1) 

 

Темпы роста представленных показателей определяются по формуле (2.2). 

 

ТР = 
T

T−1
 × 100%, (2.2) 

 

где ТР – темпы роста анализируемых показателей; 

T – значение анализируемого показателя в отчетном году; 

T-1 – значение анализируемого показателя в предыдущем году. 

Прежде чем перейти к экспресс-анализу необходимо найти величину чистого 

денежного потока. На практике под чистым денежным потоком принято понимать 

сумму чистой прибыли, амортизационных отчислений и долгосрочных заемных 

средств за вычетом инвестиций, а также чистого оборотного капитала. Величина 

чистого денежного потока рассчитывается по формуле (2.3). 

 

NCF = NP + А –/+ ∆NWC – I +/– ∆ LTD, (2.3) 

 

где NCF – чистый денежный поток; 

ЧП – чистая прибыль; 

А – амортизационные отчисления; 

∆ NWC – изменение чистого оборотного капитала; 

I – инвестиции; 

∆ LTD – изменение объема долгосрочных заемных средств. 

Расчет изменения чистого оборотного капитала производится по формуле (2.4). 

                                                           
11 Котова, Н.Н. Комплексный анализ хозяйственной деятельности: учебное пособие / Н.Н. Котова. – Челябинск: 

Издательский центр ЮУрГУ, 2016. – 90 с. 
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∆ NWC = TEOP – TBOP, (2.4) 

 

где ∆ NWC – изменение чистого оборотного капитала за период; 

TEOP – значение рассматриваемого показателя на конец периода; 

TBOP – значение рассматриваемого показателя на начало периода. 

Расчет изменения долгосрочных заемных средств производится по формуле 

(2.5). 

 

∆ LTD = TEOP – TBOP, (2.5) 

 

где ∆ LTD – изменение долгосрочных заемных средств за период; 

TEOP – значение рассматриваемого показателя на конец периода; 

TBOP – значение рассматриваемого показателя на начало периода. 

Используя формулы (2.3) (2.4) и (2.5), а также данные бухгалтерской 

отчетности ПАО «МТС» произведем расчет чистого оборотного капитала и 

необходимых для его расчета показателей, после чего произведем расчет всех 

темповых показателей и отразим полученные значения в отдельной 

результирующей таблице. Исходные данные для расчета чистого оборотного 

капитала ПАО «МТС» представлены в таблице 2.1. Темпы роста основных 

показателей ПАО «МТС» представлены в таблице 2.2. Анализ темпов роста 

основных показателей ПАО «МТС» представлен в таблице 2.3. 

Отраженное в формуле (2.1) неравенство темпов роста основных показателей 

деятельности организации, а именно чистого денежного потока, чистой прибыли, 

прибыли до налогообложения, операционной прибыли, выручки и активов не 

выполняется ни в одном анализируемом периоде. 

Таким образом, исходя из сложившейся ситуации, можно сделать вывод, о том 

что в период с 2015 по 2019 год у компании ПАО «МТС» наблюдается 

неэффективный рост бизнеса, следовательно компания ПАО «МТС» 

функционирует с высоким операционным риском.



Таблица 2.1 – Исходные и расчетные данные для определения чистого денежного потока ПАО «МТС», тыс. руб. 

Показатели 

2015 2016 2017 2018 2019 

31.12.2014 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2018 31.12.2019 

Чистая прибыль 6590503 50659000 69063000 9160000 64611997 

EBIT 44776913 93478000 112726000 53331000 117127384 

Операционная 

прибыль 72827733 70778000 82312000 94258000 96203000 

Амортизация в 

т.ч.: 31260528 27255000 25529000 22677000 21842883 

нематериальные 

активы 777649 1613000 1319000 1251000 2093357 

основные 

средства 30482879 25642000 24210000 21426000 19749526 

Инвестиции, в 

т.ч.: 74678241 40945000 40014000 51751000 57873626 

нематериальные 

активы 5886591 5395000 1778000 4318000 4836977 

основные 

средства 68791650 35550000 38236000 47433000 53036649 

ЧОК: –37738594 –22471000 –22471000 –78860000 –78860000 –55268000 –55268000 –40146000 –40146000 –153201279 

Оборотные 

активы 90588301 129898000 129898000 47025000 47025000 108338000 108338000 141130000 141130000 83790676 

ДЗ долгосрочная 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Текущие активы 90588301 129898000 129898000 47025000 47025000 108338000 108338000 141130000 141130000 83790676 

Текущие 

пассивы 128326895 152369000 152369000 125885000 125885000 163606000 163606000 181276000 181276000 236991955 

ДК на дату 268044615 331917000 331917000 305895000 305895000 290584000 290584000 428386000 428386000 311320629 

Все активы 491989847 536809000 536809000 566872000 566872000 601995000 601995000 844811000 844811000 791227366 

Выручка 315594803 314325000 323793000 331236000 342122949 

Дельта ЧОК 15267594 –56389000 23592000 15122000 –113055279 

Дельта ДК 63872385 –26022000 –15311000 137802000 –117065371 

Денежный поток 11777581 6602000 46297000 102766000 32591346 

 

 

 

5
3
 



Таблица 2.2 – Темпы роста основных экономических показателей деятельности ПАО «МТС», % 

Показатели 2015/2014 2016/2015 2017/2016 2018/2017 2019/2018 

TNCF 25,94 56,06 701,26 221,97 31,71 

TNP 23,23 768,67 136,33 13,26 705,37 

TEBIT 83,92 208,76 120,59 47,31 219,62 

TOP 97,92 97,19 116,30 114,51 102,06 

TR 102,08 99,60 103,01 102,30 103,29 

TTA 109,11 105,60 106,20 140,34 93,66 

 

Таблица 2.3 – Соотношение темпов роста экономических показателей деятельности ПАО «МТС» 

Года TNCF  TNP  TEBIT  TOP  TR  TTA 

2015/2014 25,94 > 23,23 < 83,92 < 97,92 > 102,08 > 109,11 

2016/2015 56,06 < 768,67 > 208,76 > 97,19 < 99,60 < 105,60 

2017/2016 701,26 > 136,33 > 120,59 > 116,30 > 103,01 < 106,20 

2018/2017 221,97 > 13,26 < 47,31 < 114,51 > 102,30 < 140,34 

2019/2018 31,71 < 705,37 > 219,62 > 102,06 < 103,29 > 93,66 

 

  

5
4
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Теперь для более полной оценки тенденций развития организации используем 

модель сбалансированного роста. Сбалансированный рост означает, что денежный 

поток от основной деятельности находится в состоянии равновесия, не возникает 

излишка денежных средств, но и не формируется их дефицита. 

Модель сбалансированного роста определяется на основе расчета 

коэффициента сбалансированного роста – Е. Модель сбалансированного роста 

рассчитывается по формуле (2.6). 

 

 Е = R / (G × T), (2.6) 

 

где R, G, T – факторы сбалансированного роста, представляющие собой 

относительные величины. 

В свою очередь данные факторы рассчитываются по формулам (2.7), (2.8) и 

(2.9): 

 

 R = NPT / RT, (2.7) 

 

Где NPT – чистая прибыль отчетного года; 

RT – выручка отчетного года. 

 

 G = (RT – RT–1) / RT–1, (2.8) 

 

где RT – выручка отчетного года; 

RT–1 – выручка прошлого года. 

 

 T = CAT / RT, (2.9) 

 

где CAT – оборотные активы отчетного года. 
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При условии, если Е => 1, анализируемая организация развивается эффективно 

и имеет положительные тенденции развития, при этом если Е = 1, то денежный 

поток нейтрален, если Е > 1, то денежный поток положителен, а если Е < 1, то на 

уровне организации сложились отрицательные тенденции развития.12 

Исходные данные для расчета модели сбалансированного роста по компании 

ПАО «МТС» представлены в таблице 2.4. 

 

Таблица 2.4 – Исходные данные для расчета показателей модели 

сбалансированного роста ПАО «МТС», тыс. руб. 

Показатели 2015 2016 2017 2018 2019 

Выручка 315 594 803 314 325 000 323 793 000 331 236 000 342 122 949 

Чистая 

прибыль  6 590 503 50 659 000 69 063 000 9 160 000 64 611 997 

Оборотные 

активы 129 898 000 47 025 000 108 338 000 141 130 000 83 790 676 

 

Используя формулы (2.6), (2.7), (2.8), (2.9) произведем расчет коэффициентов 

сбалансированного роста, и итоговое значение модели сбалансированного роста. 

Расчет модели сбалансированного роста будет представлен в таблице 2.5. 

 

Таблица 2.5 – Расчет модели сбалансированного роста ПАО «МТС» 

Период 

Факторы сбалансированного роста 

E R G T 

2014-2015 0,021 0,021 0,412 2,437 

2015-2016 0,161 –0,004 0,150 –267,745 

2016-2017 0,213 0,030 0,335 21,163 

2017-2018 0,028 0,023 0,426 2,824 

2018-2019 0,189 0,033 0,245 23,461 

 

На протяжении всего изучаемого периода организация развивается не 

устойчиво, поскольку Е > 1, однако значение Е существенно изменяется каждый 

год, что говорит о неэффективности развития рассматриваемой организации, к 

                                                           
12 Котова, Н.Н. Комплексный анализ хозяйственной деятельности: учебное пособие / Н.Н. Котова. – Челябинск: 

Издательский центр ЮУрГУ, 2016. – 90 с. 
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тому же на интервале 2015-2016 в компании произошел спад из-за чего модель 

сбалансированного роста показала отрицательный результат.  

Таким образом можно сделать вывод, что компания ПАО «МТС» развивается 

неустойчиво, о чем говорят результаты всех применяемых при расчете методик. 

Следовательно, компания функционирует с высоким уровнем операционного 

риска, который негативно отражается на корпоративной безопасности 

предприятия. Данный факт должен быть учтен при разработки стратегии развития 

ПАО «МТС» для того чтобы повысить устойчивость развития бизнеса. 

Перейдем к оценке хозяйственного риска ПАО «МТС». 

В рыночной экономике риск сопутствует любому управленческому решению, 

возникает при решении как текущих, так и долгосрочных задач. Это связано в 

первую очередь с влиянием такой характеристики внешней среды как 

неопределенность. 

Неопределенность – это неполнота, недостаточность или отсутствие 

информации об объекте, процессе, явлении или неуверенность в достоверности 

всей информации.  

Неопределенность является главной причиной появления рисков, поэтому 

перед руководителями или лицами принимающими решения всегда стоит задача 

уменьшения объема неопределенности, создающей риски потерь. 

Важное значение имеет факт присутствия неопределенности на всех стадиях 

обработки информации, поэтому в ситуации, когда несколько решений следуют 

друг за другом, риск предшествующих решений становится неопределенностью 

для последующих. 

Таким образом под риском понимается следствие возможного наступления 

какого-либо события, влекущего за собой потери ресурсов или неполучения 

доходов, вызванного выбором конкретного управленческого решения. 

Экономические риски возникают по двум причинам. В первую очередь по 

причине участия случайных величин, то есть таких величин распределение 

которых является случайным (либо неизвестно, либо известно слишком 
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приблизительно). Во-вторых, на практике могут возникать ситуации, которые 

абсолютно не поддаются математическому описанию. 

В оценки рисков, для достижения целей бизнеса, важную роль играет группа 

рисков, которая получила название «предпринимательские риски». Данная группа 

включает в себя те ситуации, которые могут повлиять на конечный результат 

хозяйственной деятельности или привести к возникновению потерь. Например, к 

этой группе относятся кража денег и инвестиций, искажение финансовой 

отчетности, хищение основных средств, кража запасов со склада или в пути, 

«откаты» поставщиков и т.д.13 

Поскольку невозможно учесть все рисковые факторы на практике и 

невозможно от них застраховаться важную роль в управлении хозяйственным 

риском играет оценка его допустимого предела. Данная оценка может 

производится как количественными, так и качественными методами. На практике 

наиболее целесообразно проводить комбинированную оценку хозяйственного 

риска. 

Оценить хозяйственный риск можно с позиции стабильности получения чистой 

прибыли и коэффициента вариации чистой прибыли. Если компания 

функционирует с относительно стабильным уровнем дохода на протяжении 

достаточно длительного периода времени это говорит о том, что она 

функционирует с более низким уровнем хозяйственного риска чем там компания, 

которая не способна прогнозировать свои доходы на перспективу.14 

Стабильность чистой прибыли можно определить, как среднеквадратическое 

отклонение в доходах. Среднеквадратическое отклонение рассчитывается по 

формуле (2.10). 

 

SD = √
∑(NPi−NPcp)

2

n
, 

(2.10) 

                                                           
13 Глазкова, В.В. Модель прогнозирования банкротства как инструмент антикризисной стратегии предприятия// 

Вестник Саратовского государственного университета – 2008 г. №3. 
14 Котова, Н.Н. Финансовый анализ: учебное пособие / Н.Н. Котова. – Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 

2013. – 64 с. 
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где NPi – чистая прибыль за период t; 

NPcp – средняя чистая прибыль; 

n – количество лет. 

Хозяйственный риск максимален в ситуации, когда величина данного 

показателя значительна. 

Коэффициент вариации чистой прибыли рассчитывается по формул (2.11). 

 

CV = 
SD

NPср
. (2.11) 

 

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

повышенный хозяйственный риск. 

Воспользуемся формулами (2.10) и (2.11), а также данными финансовой 

отчетности ПАО «МТС» и произведем расчет стабильности чистой прибыли и 

коэффициента вариации прибыли за 3 периода (с 2013 по 2017 г., с 2014 по 2018 г., 

с 2015 по 2019 г.). Расчет стабильности чистой прибыли и коэффициента вариации 

прибыли за период с 2013 по 2017 год будет представлен в таблице 2.6. Расчет 

стабильности чистой прибыли и коэффициента вариации прибыли за период с 2014 

по 2018 год будет представлен в таблице 2.7. Расчет стабильности чистой прибыли 

и коэффициента вариации прибыли за период с 2015 по 2019 год будет представлен 

в таблице 2.8. 

Таким образом можно сделать вывод о том, что компания ПАО «МТС» 

функционирует с максимальным уровнем хозяйственного риска. Об этом может 

свидетельствовать высокое значение среднеквадратического отклонения по чистой 

прибыли, а также значение коэффициента вариации (CV > 10%). Однако, 

необходимо отметить, что значение коэффициента вариации в последнем 

анализируемом периоде снизилось, но осталось на высоком уровне. Сложившаяся 

ситуация может негативно отразится на будущем функционировании компании, 

поэтому ПАО «МТС» необходимо снизить уровень хозяйственного риска.  



Таблица 2.6 – Расчет хозяйственного риска ПАО «МТС» за 2013-2017 годы, тыс. руб. 

Год/Показатель NP NPср NP–NPср (NP–NPср)^2 ((NP–NPср)^2)/n) SD CV 

2013 55999090 

42136867,6 

13862222,4 192161209867062,0 

488559932751297,0 22103391,9 0,524562 

2014 28372745 –13764123 189451070947831,0 

2015 6590503 –35546365 1263544036276130,0 

2016 50659000 8522132,4 72626740643129,7 

2017 69063000 26926132,4 725016606022330,0 

 

Таблица 2.7 – Расчет хозяйственного риска ПАО «МТС» за 2014-2018 годы, тыс. руб. 

Год/Показатель NP NPср NP–NPср (NP–NPср)^2 ((NP–NPср)^2)/n) SD CV 

2014 28372745 

32769049,6 

–4396304,6 19327494135981,2 

579866436038347,0 24080416 0,734852 

2015 6590503 –26178547 685316302088372,0 

2016 50659000 17889950,4 320050325314460,0 

2017 69063000 36293950,4 1317250835637660,0 

2018 9160000 –23609050 557387223015260,0 

 

Таблица 2.8 – Расчет хозяйственного риска ПАО «МТС» за 2015-2019 годы, тыс. руб. 

Год/Показатель NP NPср NP–NPср (NP–NPср)^2 ((NP–NPср)^2)/n) SD CV 

2015 6590503 

40016900 

–33426397 1117324016401610,0 

726264261614204,0 26949290,6 0,673448 

2016 50659000 10642100 113254292410000,0 

2017 69063000 29046100 843675925210000,0 

2018 9160000 –30856900 952148277610000,0 

2019 64611997 24595097 604918796439409,0 
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Другим подходом в оценки хозяйственного риска является оценка качества 

чистой прибыли и ее стабильности получения. Поскольку инвестор желает 

регулярно получать доход, чистая прибыль, которая колеблется вверх или вниз в 

течение производственного цикла, менее желательна для него, чем там, которая 

проявляет устойчивости в течении данного цикла.15 

При оценке качества прибыли рассматривается средняя чистая прибыль за 

определенный период (5-10 лет), так как данное условие предусматривает 

выравнивание неустойчивых и непрогнозируемых факторов. 

При оценке хозяйственного риска данным методом большую роль играет 

сформировавшийся тренд чистой прибыли. Если тренд чистой прибыли 

положителен, то процесс усреднения должен быть уравновешен таким образом, 

чтобы недавно полученная чистая прибыль имела больший удельный вес. Так при 

расчете средней за пять лет чистой прибыли, удельный вес последнего года должен 

быть равен 5/15, предыдущего – 4/15 и 1/15 первого года. В таком случае оценка 

качества чистой прибыли будет положительной, а хозяйственный риск – 

минимальным. В унифицированном виде данная зависимость будет иметь вид 

формулы (2.12). 

 

1

15
NP1 <

2

15
NP2 <

3

15
 NP3 <

4

15
NP4 <  

5

15
NP5. (2.12) 

 

Воспользуемся представленным выше выражением, а также финансовой 

отчетностью ПАО «МТС» и проведем оценку качества чистой прибыли и ее 

стабильности. Определение качества чистой прибыли за период с 2013 по 2017 год 

будет представлено в таблице 2.9. Определение качества чистой прибыли за период 

с 2014 по 2018 год будет представлено в таблице 2.10. Определение качества чистой 

прибыли за период с 2015 по 2019 год будет представлено в таблице 2.11. Анализ 

полученных результатов представлен в таблице 2.12. 

                                                           
15 Перекрестова, Л.В. Внешние и внутренние угрозы финансовой безопасности предприятия / Л.В. 

Перекрестова, Р.С. Папехин // Финансы и кредит. – 2007. – №16. – С. 68-75. 
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Таблица 2.9 – Определение качества наработанной чистой прибыли ПАО «МТС» 

за 2013-2017 годы 

Год NP тыс. руб. Доля NP в сумме чистой прибыли за 5 лет  

2013 55 999 090 0,27 

2014 28 372 745 0,13 

2015 6 590 503 0,03 

2016 50 659 000 0,24 

2017 69 063 000 0,33 

Сумма 210 684 338 1,00 

 

Таблица 2.10 – Определение качества наработанной чистой прибыли ПАО «МТС» 

за 2014-2018 годы 

Год NP тыс. руб. Доля NP в сумме чистой прибыли за 5 лет  

2014 28 372 745 0,17 

2015 6 590 503 0,04 

2016 50 659 000 0,31 

2017 69 063 000 0,42 

2018 9 160 000 0,06 

Сумма 163 845 248 1,00 

 

Таблица 2.11 – Определение качества наработанной чистой прибыли ПАО «МТС» 

за 2015-2019 годы 

Год NP тыс. руб. Доля NP в сумме чистой прибыли за 5 лет  

2015 6 590 503 0,03 

2016 50 659 000 0,25 

2017 69 063 000 0,35 

2018 9 160 000 0,05 

2019 64 611 997 0,32 

Сумма 200 084 500 1,00 

 

Таблица 2.12 – Результат оценки качества наработанной чистой прибыли 

ПАО «МТС» 

NP1  NP2  NP3  NP4  NP5 

0,27 > 0,13 > 0,03 < 0,24 < 0,33 

0,17 > 0,04 < 0,31 < 0,42 > 0,06 

0,03 < 0,25 < 0,35 > 0,05 < 0,32 

 

Таким образом, проведя анализ качества и стабильности чистой прибыли ПАО 

«МТС» можно сделать вывод о том, что организации функционирует с высоким 
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хозяйственным риском, так как не в одном из анализируемых пятилетних периодов 

не выполняется представленное выше условие. 

Также, в практике хозяйствования можно рассчитать вероятность полученных 

ею убытков исходя из значимости коэффициента риска. Вероятность получения 

убытков рассчитывается по формуле (2.13). Размер возможного убытка 

рассчитывается по формуле (2.14). 

  

Кр = 
Lost

(EQср+NP)
, (2.13) 

 

где Кр – коэффициент риска; 

Lost – возможные убытки организации; 

EQср – средняя величина собственный капитал; 

NP – прогнозируемая чистая прибыль. 

 

Lost = Kp × (NP + EQср). (2.14) 

 

Применение метода на практике невозможно без прогнозирования чистой 

прибыли. Прогнозирование данного показателя будет производится методом 

экстраполяции. Результат прогнозируемой чистой прибыли составил 62 380 096,4 

тыс. руб. 

Коэффициент риска отражает степень риска, которая приводит к финансовой 

неустойчивости организации, а в дальнейшем, к возможному банкротству. 

Выделяют следующие значения коэффициента риска: 

1) допустимый риск, при значении коэффициента риска < 0,3; 

2) критический риск, 0,3 < Kp < 0,7; 

3) катастрофический риск, Кр > 0,7. 

Расчет возможных убытков с учетом коэффициентов риска для ПАО «МТС» 

будет представлен в таблице 2.13. 
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Таблица 2.13 – Определение возможных убытков с учетом коэффициентов риска 

ПАО «МТС», тыс. руб. 

Коэффициент риска ЕQср (средний СК за год) NP Lost 

0,1 

119527000 62380096,4 

18 190 709,6 

0,2 36 381 419,3 

0,3 54 572 128,9 

0,4 72 762 838,6 

0,5 90 95 3548,2 

0,6 109 144 257,8 

0,7 127 334 967,5 

 

На основе рассчитанных показателей можно сделать вывод о том, что на 

протяжении всех анализируемых периодов наблюдается высокий уровень 

хозяйственного риска, а, следовательно, низкий уровень корпоративной 

безопасности ПАО «МТС». В целях повышения уровня корпоративной 

безопасности компании ПАО «МТС» необходимо принять такую стратегию 

развития, которая бы положительно отразилась на результатах ее хозяйственной 

деятельности. 

Перейдем к оценке финансового риска ПАО «МТС» или к оценки вероятности 

банкротства. 

Помимо хозяйственной деятельности источником риска для организации может 

быть ее финансовая деятельность. Под финансовым риском принято понимать 

вероятность возникновения неблагоприятных финансовых последствий для 

компании в форме потерь финансовых ресурсов. 

Реализация финансовых рисков на практике может привести к неспособности 

компании платить по своим обязательствам. Данный факт может существенно 

отразиться на конкурентоспособности компании и привести ее к банкротству. 

Поэтому на практике угроза банкротства является основным финансовым риском 

хозяйствующего субъекта. 

Существует достаточно много моделей оценки вероятности несостоятельности 

(банкротства), применяемых в отечественной и зарубежной экономиках. Наиболее 

известными из них на сегодняшний день являются: 

1) модель У. Бивера; 
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2) модель Лиса; 

3) модель Таффлера; 

4) модель Ж. Депаляна; 

5) четырехфакторная модель оценки угрозы банкротства; 

6) модель Гордона Спрингейта; 

7) модель Фулмера; 

8) модель Лего (трехфакторная модель). 

Кроме того, существует несколько отечественных моделей прогнозирования 

банкротства предприятия. 

Одним из первых отечественных экономистов кто предложил собственную 

модель прогнозирования банкротства стал А.Ю. Беликов в своей диссертации в 

1998 году. Поскольку его научным руководителем был Г.В. Давыдова более 

правильно называть данную модель Беликова-Давыдовой.  

Кроме того, при прогнозировании вероятности банкротства организации на 

практике используют также шестифакторную модель Зайцевой либо модель 

Савицской. 

Перейдем к расчету вероятности банкротства компании ПАО «МТС» используя 

модели У. Бивера, Е. Альтмана, Лиса, Ж. Лего, Г. Спрингейта. 

Известный финансовый аналитик Уильям Бивер в качестве модели 

прогнозирования несостоятельности организации предложил свою систему 

показателей для оценки финансового состояния предприятия. Его пятифакторная 

модель включает в себя следующие индикаторы: 

1) рентабельность активов; 

2) удельный вес заемных средств в пассивах; 

3) коэффициент текущей ликвидности; 

4) коэффициент покрытия активов собственным оборотными средствами. 

Кроме того, в модели используется так называемый коэффициент Бивера, то 

есть отношение суммы чистой прибыли и амортизации к заемным средствам. 
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Порядок расчета указанных коэффициентов и их пороговые значения 

приведены ниже в таблице 2.14. 

 

Таблица 2.14 – Система показателей модели банкротства У. Бивера 

Показатели Формула расчета Значения показателей 

Группа 1 Группа 2 Группа 3 

Коэффициент 

Бивера 

Чистая прибыль + Амортизация

Заемный капитал
 

0,4-0,5 0,17 –0,15 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности 

Оборотные активы

Текущие обязательства
 

2 ≤ L ≤ 3,2 1 ≤ L ≤ 2 L ≤ 1 

Рентабельность 

активов 

Чистая прибыль

Валюта баланса
× 100% 

6-8% 4-6% -22% 

Удельный вес 

заемных средств 

в пассивах 

Заемный капитал

Валюта баланса
× 100% 

< 37% 40%-50% < 80% 

Коэффициент 

покрытия 

активов 

собственными 

оборотными 

средствами 

 
Собственный капитал −
Внеоборотные активы

Валюта баланса
 

 

 

0,4 

 

 

0,3-0,4 

 

 

Около 0,06 

 

На основе пороговых значений представленных коэффициентов предприятие 

попадает в одну из трех групп. К первой группе относятся благополучные 

компании, ко второй группе компании, находящиеся за 5 лет до банкротства, к 

третьей, компании, находящиеся за 1 год до банкротства.16 

Воспользуемся данными годовой бухгалтерской отчетности компании ПАО 

«МТС» и посчитаем необходимые коэффициенты для прогнозирования 

несостоятельности организации по модели У. Бивера. 

Исходные данные для расчета вероятности банкротства по модели У. Бивера 

представлены в таблице 2.15. 

Значение коэффициентов, отражающих вероятность банкротства по модели У. 

Бивера представлено в таблице 2.16. 

                                                           
16 Гаибова, Н.А. Костина О.В. Критерии оценки несостоятельности (банкротства) // Экономика и социум №12 

(31) 2016. 



Таблица 2.15 – Исходные данная для прогнозирования банкротства ПАО «МТС» по модели У. Бивера, тыс. руб. 

Показатели 

2015 2016 2017 2018 2019 

31.12.2014 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2018 31.12.2019 

Чистая прибыль 6590503 50659000 69063000 9160000 64611997 

Амортизация, в т.ч.: 31260528 27255000 25529000 22677000 21842883 

нематериальные активы 777649 1613000 1319000 1251000 2093357 

основные средства 30482879 25642000 24210000 21426000 19749526 

Оборотные активы 90588301 129898000 129898000 47025000 47025000 108338000 108338000 141130000 141130000 83790676 

Средняя величина 

оборотных активов 110243150,5 88461500 77681500 124734000 
112460338 

Валюта баланса 491989847 536809000 536809000 566872000 566872000 601995000 601995000 844811000 844811000 791227366 

Средняя величина валюты 

баланса 514399423,5 551840500 584433500 723403000 818019183 

Заемный капитал, в т.ч.: 411076376 501315000 501315000 452214000 452214000 470369000 470369000 737383000 737383000 682830713 

Долгосрочный 

обязательства 282749481 348946000 348946000 326329000 326329000 306763000 306763000 556107000 556107000 445838758 

Краткосрочные 

обязательства 128326895 152369000 152369000 125885000 125885000 163606000 163606000 181276000 181276000 236991955 

Средняя величина 

заемного капитала 456195688 476764500 461291500 603876000 710106856,5 

Текущие обязательства 128326895 152369000 152369000 125885000 125885000 163606000 163606000 181276000 181276000 236991955 

Средняя величина 

текущих обязательств 140347947,5 139127000 144745500 172441000 209133977,5 

Собственный капитал 80913471 35494000 35494000 114658000 114658000 131626000 131626000 107428000 107428000 108396653 

Средняя величина 

собственного капитала 58203735,5 75076000 123142000 119527000 107912326,5 

Внеоборотные активы  401401546 406911000 406911000 519847000 519847000 493657000 493657000 703681000 703681000 707436690 

Средняя величина 

внеоборотных активов 404156273 463379000 506752000 598669000 705558845 

 

 

 

 

 

6
7
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Таблица 2.16 – Значение коэффициентов модели банкротства У. Бивера 

 

Таким образом, компанию ПАО «МТС» можно отнести ко второй группе. Это 

означает, что компания находится в таком финансовом состоянии при котором 

банкротство предприятия наступит через 5 лет. 

Перейдем к определению вероятности банкротства по пятифакторной модель 

Е. Альтмана. 

Свою формулу Е. Альтман получил рассчитывая коэффициент 

кредитоспособности наблюдая в течении 20 лет с 1946 по 1965г. за изменением 

платежеспособности 66 фирм. За этот период половина из анализируемых фирм 

разорилась, а другая половина продолжала успешно функционировать.17 

Формула Альтмана применяется исключительно для ПАО которые торгуют 

ценными бумагами. ПАО «МТС» торгует ценными бумагами на фондовых рынках, 

её уставный капитал состоит из 1 998 381 575 размещенных обыкновенных 

именных акций.  

Z-счет Альтмана рассчитывается по формуле (2.15). 

 

Z-счет = К1 × 1,2 + К2 × 1,4 + К3 × 3,3 + К4 × 0,6 × К5, (2.15) 

 

где К1 – отношение оборотного капитала к совокупным активам; 

К2 – отношение нераспределенной прибыли к совокупным активам; 

К3 – отношение доходов от основной деятельности к совокупным активам; 

                                                           
17 Нехайчук, Ю. С. Ногас И.Л. Анализ моделей диагностики банкротства в современных условиях // Научный 

вестник: Финансы, банки, инвестиции – 2016 г. №1 

Показатели 2015 2016 2017 2018 2019 

Коэффициент Бивера 0,0830 0,1634 0,2051 0,0527 0,1217 

Коэффициент текущей 

ликвидности 0,7855 0,6358 0,5367 0,7233 0,5377 

Экономическая 

рентабельность 1,2812 9,1800 11,8171 1,2662 7,8986 

Финансовый левередж 88,6851 86,3953 78,9297 83,4771 86,8081 

Коэффициент покрытия 

активов собственными 

оборотными средствами –0,6725 –0,7037 –0,6564 –0,6623 –0,7306 
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К4 – отношение рыночной стоимости акций к совокупным активам; 

К5 – отношение выручки к совокупным активам. 

Зная количество акций ПАО «МТС» и их цену закрытия с помощью формулы 

Z-счета Альтмана найдем вероятность банкротства для нашей организации за три 

последних года. Расчет коэффициентов и итогового показателя, отражающего 

вероятность банкротства по модели Альтмана представлен в таблице 2.17. 

 

Таблица 2.17 – Значение коэффициентов и итогового показателя модели 

банкротства Альтмана 

Коэффициенты 2017 2018 2019 

К1 0,159 0,207 0,165 

К2 0,165 0,018 0,111 

К3 0,465 0,430 0,388 

К4 0,566 0,394 0,469 

К5 0,554 0,458 0,418 

Z 1,9 1,5 1,6 

 

Нормативные значения для модели Е. Альтмана представлены в таблице 2.18.18 

 

Таблица 2.18 – Вероятность банкротства исходя из значений Z-счета Альтмана 

Z-счет Вероятность банкротства 

Меньше 1,8 Очень высокая 

От 1,9 до 2,7 Высокая 

От 2,8 до 2,9 Возможная 

Более 3 Очень низкая 

 

На конец анализируемого периода вероятность банкротства ПАО «МТС» 

находится на очень высоком уровне. Кроме того, сложилась негативная динамика 

за последний трехлетний период, так как в 2017 году данный показатель был равен 

1,9, тогда вероятность банкротства была менее высокой. 

Перейдем к определению вероятности банкротства по модели Лиса. Модель 

Лиса представляет собой четырехфакторную модель для прогнозирования 

                                                           
18 Фомченкова, С.В. Модель Альтмана как способ оценки платежеспособности предприятия // Вестник науки и 

образования 2015 г. №4 (6). 
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вероятности банкротства организации. Вероятность банкротства по модели Лиса 

рассчитывается по формуле (2.16).19 

 

Z = 0,063 × K1 + 0,092 × K2 + 0,057 × K3 + 0,001 × K4, (2.16) 

 

где К1 – отношение оборотного капитала к совокупным активам; 

К2 – отношение прибыли до налогообложения и выплаты процентов к 

совокупным активам; 

К3 – отношение нераспределенной (чистой) прибыли к совокупным 

активам; 

К4 – отношение величины собственного капитала к сумме краткосрочных и 

долгосрочных обязательств. 

Необходимо отметить, что все четыре коэффициента в рассматриваемой 

модели Лиса совпадают с коэффициентами, используемыми Е. Альтманом в его 

модели банкротства, поэтому, можно сказать, что модель Лиса является 

адаптированной к предприятиями Великобритании моделью Е. Альтмана. 

Исходные данные для расчета вероятности банкротства по модели Лиса 

представлены в таблице 2.19. 

Значение коэффициентов и итогового показателя отражающего вероятность 

банкротства по модели Лиса представлено в таблице 2.20. 

Итоговый коэффициент рассматриваемой модели имеет свое нормативное 

значение. Если Z < 0,037, то банкротство компании более вероятно чем если Z > 

0,037. 

Таким образом, вероятность банкротства ПАО «МТС» по модели банкротства 

Лиса высокая. Однако, к концу анализируемого периода вероятность банкротства 

незначительно снижается, но в тоже время остается на высоком уровне. 

 

                                                           
19 Модель прогнозирования банкротства предприятия Р. Лиса. – https://finzz.ru/modeli-bankrotstva-zarubezhnyx-

predpriyatij-4-mda-modeli.html 



Таблица 2.19 – Исходные данная для прогнозирования банкротства ПАО «МТС» по модели Лиса, тыс. руб. 

Показатели 

2015 2016 2017 2018 2019 

31.12.2014 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2018 31.12.2019 

Оборотные активы 90588301 129898000 129898000 47025000 47025000 108338000 108338000 141130000 141130000 83790676 

Среднее значение 

оборотных активов 110243150,5 88461500 77681500 124734000 112460338 

Текущие 

обязательства 128326895 152369000 152369000 125885000 125885000 163606000 163606000 181276000 181276000 236991955 

Средняя величина 

текущих 

обязательств 140347947,5 139127000 144745500 172441000 209133977,5 

Оборотный капитал –30104797 –50665500 –67064000 –47707000 –96673639,5 

Валюта баланса 491989847 536809000 536809000 566872000 566872000 601995000 601995000 844811000 844811000 791227366 

Средняя величина 

валюты баланса 514399423,5 551840500 584433500 723403000 818019183 

EBIT 44776913 93478000 112726000 53331000 117127384 

Нераспределенная 

прибыль (чистая 

прибыль)  6590503 50659000 69063000 9160000 64611997 

Собственный 

капитал 80913471 35494000 35494000 114658000 114658000 131626000 131626000 107428000 107428000 108396653 

Средняя величина 

собственного 

капитала 58203735,5 75076000 123142000 119527000 107912326,5 

Заемный капитал 411076376 501315000 501315000 452214000 452214000 470369000 470369000 737383000 737383000 682830713 

Средняя величина 

заемного капитала 456195688 476764500 461291500 603876000 710106856,5 

 

  

7
1
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Таблица 2.20 – Значение коэффициентов модели банкротства Лиса 

Коэффициенты 2015 2016 2017 2018 2019 

К1 –0,059 –0,092 –0,115 –0,066 –0,118 

К2 0,087 0,169 0,193 0,074 0,143 

К3 0,013 0,092 0,118 0,013 0,079 

К4 0,128 0,157 0,267 0,198 0,152 

Z 0,005 0,015 0,018 0,004 0,010 

 

Также можно отметить, что наибольший вклад в итоговый результат вносит 

коэффициент К2, так как его корректирующие коэффициенты больше остальных. 

Таким образом, чем больше прибыль до налогообложения, тем вероятность 

банкротства такого предприятия по модели Лиса ниже.20 

Перейдем к расчету вероятности банкротства ПАО «МТС» по модели Гордона 

Спрингейта. Вероятность банкротства по модели Спрингейта рассчитывается по 

формуле (2.17). 

 

Z = 1,03 × K1 + 3,07 × K2 + 0,66 × K3 + 0,4 × K4, (2.17) 

 

где К1 – отношение оборотного капитала к средней величине валюты баланса; 

К2 – отношение прибыли до налогообложения и выплаты процентов к 

средней величине валюты баланса; 

К3 – отношение прибыли до налогообложения к краткосрочным 

обязательствам; 

К4 – отношение выручки к средней величине валюты баланса. 

Если полученное значение больше 0,862, тогда банкротство предприятия 

маловероятно. Если полученное значение меньше 0,862, тогда предприятие 

функционирует с вероятным риском банкротства.21 

Исходные данные для расчета вероятности банкротства по модели Спрингейта 

представлены в таблице 2.21. Итоговое значение отражающее вероятность 

банкротства по данной модели представлено в таблице 2.22. 

                                                           
20 Модель прогнозирования банкротства предприятия Р. Лиса. – https://finzz.ru/modeli-bankrotstva-modeli.html 
21 Модель Спрингейта. – http://1-fin.ru/?id=281&t=1572 



Таблица 2.21 – Исходные данная для прогнозирования банкротства компании ПАО «МТС» по модели банкротства  

Г. Спрингейта, тыс. руб. 

Показатели 

2015 2016 2017 2018 2019 

31.12.2014 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2018 31.12.2019 

Оборотные активы 90588301 129898000 129898000 47025000 47025000 108338000 108338000 141130000 141130000 83790676 

Средняя величина 

оборотных 

активов 110243150,5 88461500 77681500 124734000 

112460338 

Валюта баланса 491989847 536809000 536809000 566872000 566872000 601995000 601995000 844811000 844811000 791227366 

Средняя величина 

валюты баланса 514399423,5 551840500 584433500 723403000 818019183 

Прибыль до 

налогообложения 14283089 61985000 82099000 20302000 79837685 

Проценты к уплате 30493824 31493000 30627000 33029000 37289699 

Краткосрочные 

обязательства 128326895 152369000 152369000 125885000 125885000 163606000 163606000 181276000 181276000 236991955 

Средняя величина 

краткосрочных 

обязательств 140347947,5 139127000 144745500 172441000 209133977,5 

Выручка 315594803 314325000 323793000 331236000 342122949 
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Таблица 2.22 – Значение коэффициентов модели банкротства Г. Спрингейта 

Коэффициенты 2015 2016 2017 2018 2019 

К1 –0,0585 –0,0918 –0,1148 –0,0659 –0,1182 

К2 0,0870 0,1694 0,1929 0,0737 0,1432 

К3 0,1018 0,4455 0,5672 0,1177 0,3818 

К4 0,6135 0,5696 0,5540 0,4579 0,4182 

Z 0,5195 0,9474 1,0699 0,4193 0,7371 

 

На протяжении всего анализируемого периода вероятность банкротства ПАО 

«МТС» находилась на низком уровне, однако, необходимо отметить, что в 2018 

году ситуация ухудшилась, так как фактическое значение рассчитанное по модели 

банкротства стало меньше нормативного.  

Перейдем к заключительному расчету вероятности банкротства ПАО «МТС» 

по модели Ж. Лего. Трехфакторная модель прогнозирования банкротства 

разработанная в 1987 году канадским экономистом Ж. Лего, на основе данных 173 

промышленных компаний, первоначально состояла из 30 коэффициентов. 

Критическим значением показателя Z служит 0,3.  

 

Вероятность банкротства по модели Лего рассчитывается по формуле (2.18). 

 

Z = 4,5913 × X1 + 4,508 × X2 + 0,3936 × X3 – 2,7616, (2.18) 

 

где Х1 – отношение средней величины собственного капитала к средней 

величине валюты баланса; 

Х2 – отношение прибыли до налогообложения и выплаты процентов к 

средней величине валюты баланса; 

Х3 – отношение суммы выручки от реализации за 2 предыдущих года к 

сумме активов за 2 предыдущих периода. 

Исходные данные для расчета вероятности банкротства по модели Лего 

представлены в таблице 2.23. Итоговое значение отражающее вероятность 

банкротства по данной модели представлено в таблице 2.24. 



Таблица 2.23 – Исходные данная для прогнозирования банкротства ПАО «МТС» по модели банкротства  

Ж. Лего, тыс. руб. 

Показатели 

2015 2016 2017 2018 2019 

31.12.2014 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2018 31.12.2019 

Собственный 

капитал 80913471 35494000 35494000 114658000 114658000 131626000 131626000 107428000 107428000 108396653 

Средняя 

величина 

собственного 

капитала 58203735,5 75076000 123142000 119527000 107912326,5 

Совокупные 

активы 491989847 536809000 536809000 566872000 566872000 601995000 601995000 844811000 844811000 791227366 

Средняя 

величина 

совокупных 

активов 514399424 551840500 584433500 723403000 818019183 

EBIT 44776913 93478000 112726000 53331000 117127384 

Выручка 315594803 314325000 323793000 331236000 342122949 

 

 

 

 

 

 

 

 

7
5
 



  76 

Таблица 2.24 – Значение коэффициентов модели банкротства Ж. Лего 

Коэффициенты 2015 2016 2017 2018 2019 

K1 0,1131 0,1360 0,2107 0,1652 0,1319 

K2 0,0870 0,1694 0,1929 0,0737 0,1432 

K3 0,6073 0,5707 0,5459 0,4527 0,4116 

Z –1,6107 –1,1487 –0,7098 –1,4924 –1,3484 

 

Проведенный расчет показал, что предприятие следует классифицировать как 

предприятие с высоким риском банкротства. Но следует также учесть, что данная 

модель разрабатывалась для промышленных предприятий.22 

Главная роль в данной модели отведена величине собственного капитала 

предприятия, поскольку данному фактору отведен наибольший удельный вес. 

Компания ПАО «МТС» не располагает большим объемом собственных средств. 

Величина данного показателя у компании составляет 15% от общего объема 

источников финансирования имущественного комплекса. 

Также немаловажную роль при определении вероятности банкротства с 

использованием модели Ж. Лего играет значение прибыли до налогообложения и 

выплаты процентов поскольку данный фактор также имеет существенный 

удельный вес. Значение данного показателя у ПАО «МТС» крайне нестабильно и 

значительно уступает в сравнении с аналогичным показателем у промышленных 

предприятий. 

Для того чтобы сделать общий вывод о вероятности банкротства компании 

ПАО «МТС», то есть оценить величину финансового риска данной организации, 

необходимо рассмотреть в совокупности результаты расчетов каждой модели 

банкротства.  

В целях повышения качества анализа имеющихся данных, отразим полученные 

значения по каждой модели банкротства и по каждому расчетному году в таблице.  

Динамика показателей всех моделей оценки вероятности банкротства ПАО 

«МТС», а также основные выводы по каждой модели представлены в таблице 2.25. 

  

                                                           
22 Модель прогнозирования банкротства предприятия Ж. Лего. – http://beintrend.ru/lego 



Таблица 2.25 – Сводная таблица оценки вероятности банкротства ПАО «МТС» по различным моделям  

Модель 2015 2016 2017 2018 2019 
Нормативное 

значение 
Выводы 

Альтмана – – 1,9 1,5 1,6 Z > 3,0 

Вероятность банкротства ПАО «МТС» находится на 

очень высоком уровне. Кроме того, сложилась 

негативная динамика за последний трехлетний 

период. 

Лиса 0,005 0,015 0,018 0,004 0,010 Z > 0,037 

Вероятность банкротства ПАО «МТС» высокая. 

Однако, результирующее значение к концу 

анализируемого периода растет, что тоже говорит об 

улучшении финансового положения ПАО «МТС». 

Спрингейта 0,5195 0,947 1,07 0,419 0,737 Z > 0,862 

На протяжении всего анализируемого периода 

вероятность банкротства ПАО «МТС» находилась 

на низком уровне (за исключением 2015 года), 

однако, ситуация ухудшилась в 2018 году, так как 

нормативное значение превысило фактический 

показатель. 

Ж. Лего -1,611 -1,149 -0,71 -1,492 -1,348 Z > 0,3 
Проведенный расчет показал, что предприятие 

следует классифицировать как предприятие с 

высоким риском банкротства. 
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Проанализировав таблицу 2.25, можно сделать вывод о том, что согласно 

расчёту всех моделей оценки вероятности банкротства, вероятность наступления 

неплатежеспособности ПАО «МТС» классифицируется как высокая, однако, 

необходимо отметить, что в 2019 году практически все результирующие значения 

показали незначительный рост, что может положительно отразится на финансовом 

состоянии ПАО «МТС» в будущем. 

На сегодняшний день, по всем проанализированным моделям вероятность 

банкротства ПАО «МТС» высокая, а, следовательно, низкий уровень 

корпоративной безопасности предприятия. 

 

2.3 Оценка эффективности инвестиционной деятельности ПАО «МТС» 

 

Важную роль в комплексной оценки функционирования бизнеса играет оценка 

его инвестиционных возможностей, так как инвестиционная активность 

организации сегодня так или иначе отразится на эффективности ее деятельности в 

будущем. Данное суждение связано с тем, что инвестиционная деятельность 

компании тесно связана со стратегическим планированием деятельности 

компании, которая в свою очередь призвана создать будущий образ компании. 

Наиболее широко для данной оценки используется показатель рентабельности 

инвестиций – ROI. Данный показатель позволяет сравнить величину чистой 

прибыли и капитала, вложенного в ее генерирование. Однако, существует 

проблема, которая заключается в том, что выделить подобный прирост чистой 

прибыли на вложенные инвестиции крайне трудно. Поэтому на практике 

используют подход, по которому сравниваются темповые показатели инвестиций 

и выручки от продаж, а также проводят расчет коэффициентов капиталоемкости. 

Описанный выше подход заключается в том, что темпы роста инвестиций (TI) 

должны опережать темы роста продаж (TR). В унифицированном виде данное 

неравенство будет иметь вид формулы (2.18). 
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TI > TR. (2.18) 

 

Кроме того, на сегодняшний день существует масса показателей отражающих 

эффективность инвестиционной деятельности компании. Один из таких 

показателей оценке эффективности инвестиций рассчитывается как отношение 

капитальных затрат к выручке от продаж. Для достижения будущих выгод 

компании приобретают или модернизируют производственное оборудование, 

капитальные строения или другие основные средства. Эти инвестиции обычно 

называются капитальными расходами. Сравнение капитальных расходов с 

выручкой от продаж дает представление об объемах инвестиций в будущее 

развитие компании (КПЭ). Рассчитывается данный показатель по формуле (2.19). 

 

КПЭ1 = 
I

R
. (2.19) 

 

Особое значение КПЭ имеет для компаний промышленных отраслей, где 

капитальные вложения крайне важны, в отличие от индустрии услуг, где 

инвестиционные расходы менее значимы. 

Другим показателем капиталоемкости является коэффициент сравнивающий 

размер капитальных расходов, характерных для конкретного года и среднюю 

величину активов. Рассчитывается данный показатель по формуле (2.20). 

 

КПЭ2 = 
I

TAср
. (2.20) 

 

Чем выше величина двух последних показателей, тем эффективнее 

инвестиционная деятельность и выше уровень корпоративной безопасности. 

Также эффективность инвестиционной деятельности можно оценить используя 

коэффициент отражающий соотношение экономической прибыли и суммы 

инвестиций (REVA), а также коэффициент эффективности собственного капитала 
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по экономической прибыли. Коэффициент REVA рассчитывается по формуле 

(2.21). 

 

REVA = 
EP

I
. (2.21) 

 

где EР – экономическая прибыль. 

Коэффициент эффективности собственного капитала по экономической 

прибыли рассчитывается по формуле (2.22). 

 

ROEEP = 
EP

EQср
. (2.22) 

 

Для оценки добавленной стоимости бизнеса существует несколько концепции. 

Показатель добавленной стоимости бизнеса призван отразить его 

капитализацию, характерную для конкретной организации. Расчеты добавленной 

стоимости бизнеса будут проводиться по показателю экономической прибыли. 

Добавленная стоимость по экономической прибыли (EVA) – демонстрирует 

величину экономической прибыли предприятия после выплаты абсолютно всех 

налогов и платы за весь инвестированный в организацию капитал. 

Плата за привлеченный инвестиционный капитал (IE) рассчитывается по 

формуле (2.23). 

 

IE = I × WACC, 

 

где WACC – средневзвешенная стоимость капитала. 

(2.23) 

Экономическая прибыль показывает реальную способность предприятия 

создавать прибыль на имеющийся капитал.  

Расчет экономической добавленной прибыли производится по формуле (2.24). 
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EP = NP – I × WACC. (2.24) 

 

В том случае, когда экономическая прибыль отражается положительной 

величиной (EP > 0), то добавленная стоимость за анализируемый период 

сформировалась. Следовательно, предприятие функционировало эффективно. 

Для проведения расчета экономической прибыли нам потребуется определить 

средневзвешенную стоимость капитала (WACC). 

WACC показывает минимальную необходимую доходность от вложенного в 

деятельность организации капитала или его минимальную рентабельность. 

Рассчитывается средневзвешенная стоимость капитала по формуле (2.25). 

 

WACC = dEQ × CCEQ + dLTD × CCDF × (1 – Tax) + dSTD × CCDF (2.25) 

 

где dEQ – доля собственного капитала в структуре пассивов компании; 

CCEQ – стоимость привлечения собственного капитала; 

dLTD – доля долгосрочных кредитов в структуре пассивов компании; 

CCDF – стоимость привлечения заменого капитала; 

Tax – ставка налогообложения (на прибыль); 

dSTD – доля краткосрочных кредитов в структуре пассивов компании. 

Стоимость заемного капитала рассчитывается по формуле (2.26). 

 

CCDF = (| Pbp |) / BСср, (2.26) 

 

где│ Pbp │ – проценты к уплате по модулю; 

BСср – средний заемный капитал. 

Расчет WACC компании ПАО «МТС» представлен в таблице 2.26. Расчет 

добавленной стоимости бизнеса ПАО «МТС» на основе экономической прибыли 

представлен в таблице 2.27. Данные по оценке эффективности инвестиционной 

деятельности ПАО «МТС» представлены в таблице 2.28. 



Таблица 2.26 – Расчет средневзвешенной стоимости капитала ПАО «МТС», тыс. руб. 

Показатели 

2015 2016 2017 2018 2019 Сумма 2015-

2019 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2018 31.12.2019 

Собственный 

капитал 80913471 35493553 35493553 114658000 114658000 131626000 131626000 107428000 107428000 108396653 

 

Средняя 

величина СК 58203512 75075776,5 123142000 119527000 107912326,5 483860615 

Доля СК в 

пассивах 0,11 0,14 0,21 0,17 0,13 0,15 

ДК (заемные 

средства из 4 

раздела) 268044615 331916957 331916957 305894794 305895000 290584000 290584000 428386000 428386000 311320629 

 

Средняя 

величина ДК 299980786 318905875,5 298239500 359485000 369853314,5 1646464476 

Доля ДК в 

пассивах 0,58 0,58 0,51 0,50 0,45 

0,52 

КК (заемные 

средства из 5 

раздела) 47087958 64044251 64044251 63454237 63454000 88710000 88710000 42449000 42449000 125624566 

 

Средняя 

величина КК 55566104,5 63749244 76082000 65579500 84036783 345013631,5 

Доля КК в 

пассивах 0,11 0,12 0,13 0,09 0,10 0,11 

Пассивы как 

валюта 

баланса по 

пассивам 491989847 536809110 536809110 566872000 566872000 601995000 601995000 844811000 844811000 791227366 

 

Средняя 

величина 

пассивов 514399478,5 551840555 584433500 723403000 818019183 3192095717 

Чистая 

прибыль 6590503 50659000 69063000 9160000 64611997 200084500 

ROE, % 11,32 67,48 56,08 7,66 59,87 41,35 

Проценты к 

уплате 30493824 31493232 30627000 33029000 37289699 162932755 

8
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Окончание таблицы 2.26 

Показатели 

2015 2016 2017 2018 2019 Сумма 2015-

2019 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2018 31.12.2019 

Средняя 

величина ЗК 

(ДК ср + 

ККср.) 355546890,5 382655119,50 374321500 425064500 453890097,5 1991478107,5 

Стоимость 

заемного 

капитала, % 8,577 8,230 8,18 7,77 8,22 8,18 

WACC, % 6,21 13,94 16,22 5,06 11,71 10,53 

 

Таблица 2.27 – Определение текущего значения добавленной стоимости бизнеса ПАО «МТС» (по годам) на основе 

экономической прибыли, тыс. руб. 

 

 

 

 

Показатели 2015 2016 2017 2018 2019 

Чистая прибыль (убыток) 6590503 50658752 69063000 9160000 64611997 

Инвестиции (Пояснение к ф1 и 

ф2) 74678241 40944165 40014000 51751000 57873626 

WACC, % 6,21 13,94 16,22 5,06 11,71 

Экономическая прибыль (EP) 1953784 44952890 62572729 6541399,4 57834995 
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Таблица 2.28 – Оценка эффективности инвестиционной деятельности ПАО «МТС» 

Показатели 2015 2016 2017 2018 2019 

Инвестиции 74678241 40945000 40014000 51751000 57873626 

Выручка 315594803 314325000 323793000 331236000 342122949 

Темп роста выручки 102,08 99,60 103,01 102,30 103,29 

Темп роста инвестиций 109,38 54,83 97,73 129,33 111,83 

Добавленная стоимость 

бизнеса, рассчитанная по 

экономической прибыли 

1953784 44952890 62572729 6541399,4 57834996 

К-т капиталоемкости КПЭ1 0,218 0,113 0,118 0,143 0,155 

Ср. вел. активов 514399423,5 551840500,0 584433500,0 723403000,0 818019183,0 

Средняя величина СК 58203735,5 75076000,0 123142000,0 119527000,0 107912326,5 

К-т капиталоемкости КПЭ2 0,134 0,064 0,065 0,066 0,065 

К-т эффективности инвестиций 

по добавленной стоимости 

(REVA) 

0,0262 1,0979 1,5638 0,1264 0,9993 

К-т эффективности инвестиций 

по собственному капиталу 

(ROEEP) 

0,0336 0,5988 0,5081 0,0547 0,5359 
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Проанализировав таблицу 2.28 «Оценка эффективности инвестиционной 

деятельности ПАО «МТС», можно сделать следующие выводы: 

1) проанализировав соотношение темпов роста инвестиции предприятия и 

темпов роста выручки, можно отметить, что в конце анализируемого пятилетнего 

периода (2018 и 2019 год) данное условие выполнялось, так как произошел 

значительное рост инвестиций предприятия, следовательно, можно сделать вывод 

о том, что сложившаяся ситуация положительно скажется на долгосрочном 

благополучии компании; 

2) добавленная стоимость бизнеса, рассчитанная по экономической прибыли за 

весь анализируемый период имеет значение > 0, следовательно, за весь 

анализируемый период компания ПАО «МТС» функционировала эффективно, и на 

уровне организации сформировалась добавленная стоимость; 

3) коэффициенты капиталоемкости КПЭ1 и КПЭ2 за весь анализируемый 

период растут (за исключением некоторых отдельно взятых периодов), что говорит 

о росте уровня инвестиционной активности организации. Коэффициент КПЭ1 

демонстрирует более активный рост чем коэффициент КПЭ2, что говорит о 

превышение темпов роста активов над темпами роста выручки; 

4) коэффициент эффективности использования инвестиций должен иметь 

положительную динамику, однако за весь анализируемый период происходить 

чередование выполнения данного условия, что говорит о низком уровне 

эффективности инвестиций ПАО «МТС»; 

5) у компании ПАО «МТС» есть большие возможности для развития 

собственной инвестиционной деятельности. Развитие данного направления 

деятельности позволит реализовать более конкурентную стратегию в будущем. 

Критерии оценки уровня корпоративной безопасности компании представлены 

в таблице 2.29. 

Оценка уровня корпоративной безопасности ПАО «МТС» представлена в 

таблице 2.30. 



Таблица 2.29 – Система показателей оценки уровня корпоративной безопасности 

Наименование показателей и 

коэффициентов 

Максимальный уровень  

безопасности 

Умеренный уровень  

безопасности 

Минимальный уровень  

безопасности 

1. Оценка эффективности роста бизнеса: 

1) соотношение основных показателей 

деятельности  

(TNCF > TNP > TEBIT > TOP > TR > TTA) 

2) модель сбалансированного роста 

(коэффициент сбалансированного роста 

Е) 

TNCF > TNP > TEBIT > TOP > TR > TTA 

 

1,0 ≤ Е ≤ 2,5 

TNCF < TNP < TEBIT < TOP < TR < TTA 

TNCF > TNP > TEBIT > TOP > TR > TTA 

 

2,5 < Е ≤ 4,0 

TNCF < TNP < TEBIT < TOP < TR < TTA 

 

Е > 4,0 

E < 0,0 

2. Оценка хозяйственного риска: 

1) коэффициент вариации прибылей: 

CV=SD/NP̅̅ ̅̅ ; 

2) тренд изменения размера прибылей за 

пятилетний период: 
1

15
NP1 < 

2

15
NP2 < 

3

15
NP3 < 

4

15
 NP4 < 

5

15
 NP5; 

(0,067 < 0,133 < 0,200 < 0,267 < 0,333) 

CV < 0,1 

 
1

15
NP1 < 

2

15
NP2 < 

3

15
NP3 < 

4

15
 NP4 < 

5

15
 

NP5 

 

 

0,1 ≤ CV ≤ 0,25 

 
1

15
NP1 > 

2

15
NP2 > 

3

15
NP3 > 

4

15
 NP4 > 

5

15
 

NP5 

 

 

CV > 0,25 

 
1

15
NP > 

2

15
NP2> 

3

15
NP3 > 

4

15
 NP4 > 

5

15
 

NP5 

 

 

3. Оценка финансового риска – угрозы 

банкротства: 

1) по модели Лиса (Y > 0,037); 

2) по модели Альтмана (Z-счет > 3); 

3) по модели Спрингейта (Z-счет > 0,862); 

4) по модели Ж. Лего (Z-счет > 0,862). 

Y > 0,037 

Z > 3 

Z > 0,862 

Z > 0,3 

Y ≈ 0,037 

2,8 < Z < 2,9 

Z ≈ 0,862 

Z ≈ 0,3 

Y < 0,037 

Z < 2,7 

Z < 0,862 

Z < 0,3 

4. Оценка эффективности 

инвестиционной деятельности: 

– соотношение инвестиций и выручки  

(TI > TR) 

– коэффициенты капиталоемкости 

(КПЭ1,2) 

TI > TR 

 

КПЭ1,2  ≥ 0,3 

TI = TR 

 

0,1 < КПЭ1,2  < 0,3 

TI < TR 

 

КПЭ1,2  < 0,1 
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2.30 – Результаты расчетов по оценке уровня корпоративной безопасности ПАО «МТС» 

Наименование 2015 2016 2017 2018 2019 

1 Оценка эффективности роста бизнеса (оценка операционного риска) 

1) соотношение основных показателей 

деятельности организации (TNCF > TNP > 

TEBIT > TOP > TR > TTA); 

TNCF >TNP < TEBIT  < TOP  

> TR > TTA 

TNCF < TNP > TEBIT > TOP 

< TR < TTA  

TNCF > TNP >TEBIT > TOP 

>  TR < TTA 

TNCF > TNP <TEBIT < 

TOP > TR < TTA.  

TNCF < TNP > TEBIT > 

TOP < TR > TTA. 

2) модель сбалансированного роста 

(коэффициент сбалансированного роста 

E) E>1. 2,437 -267,745 21,163 2,824 23,461 

Тип риска умеренный высокий высокий умеренный Высокий 

2 Оценка хозяйственного риска 

1) коэффициент вариации прибылей 

2013-2019 (CV) – – 0,525 0,735 0,673 

2) тренд изменения размера прибылей за 

2013-2019 – – 

0,27 > 0,13 > 0,03 < 

0,24 < 0,33 

0,17 > 0,04 < 0,31 < 

0,42 > 0,06 

0,03 < 0,25 < 0,35 > 

0,05 < 0,32 

Тип риска – – высокий высокий высокий 

3. Оценка финансового риска (оценка уровня вероятности банкротства) 

1) по модели Альтмана (Z-счёт > 2,675) – – 1,9 1,5 1,6 

2) по модели Лиса (Z-счёт > 0,037) 0,005 0,015 0,018 0,004 0,010 

3) по модели Спрингейта (Z-счёт > 0,862) 0,5195 0,9474 1,0699 0,4193 0,737 

4) по модели Ж. Лего (Z-счёт > 0,862) –1,6107 –1,1487 –0,7098 –1,4924 –1,348 

Тип риска высокий высокий высокий высокий высокий 

4. Оценка эффективности инвестиционной деятельности (оценка инвестиционного риска инвестиционной деятельности) 

1) соотношение инвестиций и выручки 

(TI > TR); 

TI > TR (109,38% > 

102,08%) 

TI < TR (54,83% < 

99,60%) 

TI < TR (97,73% < 

103,01%) 

TI > TR (129,33% > 

102,30%) 

TI > TR (111,83 > 

103,29) 

2) коэффициент капиталоёмкости (КПЭ1) 

> 0,3 0,281 0,113 0,118 0,143 0,155 

3) коэффициент капиталоёмкости (КПЭ2) 0,134 0,064 0,065 0,066 0,065 

4) коэффициент эффективности 

использования инвестиций 0,0336 0,5988 0,5081 0,0547 0,5359 

Тип риска умеренный высокий высокий высокий высокий 
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Проанализировав таблицу 2.30 можно сделать выводы относительно уровня 

корпоративной безопасности ПАО «МТС». 

В целом, уровень корпоративной безопасности ПАО «МТС» соответствует 

уровню между низким и умеренным. Деятельность компании устойчива, а бизнес 

способен генерировать прибыль. Хозяйственная система организации 

работоспособна, хотя и не оптимальна. 

 

Выводы по разделу два 

 

За период с 2015 по 2019 год ПАО «МТС» функционировало не эффективно. 

Соотношение темпов роста чистого денежного потока, чистой прибыли, прибыли 

до налогообложения, операционной прибыли, выручки и активов ни соблюдалось 

не за один год. Значение коэффициента сбалансированного роста колебалось на 

протяжении всего анализируемого периода от 2,437 до 23,461, что отражает 

неустойчивость развития организации. Кроме того, с 2015 по 2016 год в компании 

произошел спад, из-за чего модель сбалансированного роста показала 

отрицательный результат.  

 За анализируемый период с 2015 по 2019 год компания ПАО «МТС» 

функционировала с высоким хозяйственным риском, значение которого за 2015-

2019 год 0,673448 (67%). Допустимые убытки организации в соответствии с 

расчетом Lost составляют 54 572 128,9 тыс. руб., в то время как прогнозная чистая 

прибыль оказалась равна 62 380 096,4 тыс. руб., следовательно допустимый 

коэффициент риска колеблется между значениями 0,3-0,4. 

За период с 2015 по 2019 год компания ПАО «МТС» функционирует с высоким 

уровнем финансового риска (высокой вероятностью банкротства). 

За период с 2015 по 2019 год наблюдается рост инвестиционной активности 

ПАО «МТС». При этом эффективность инвестиционной деятельности возрастает. 
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3 ВЫБОР ИННОВАЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ПАО «МТС» В 

УСЛОВИЯХ ПОВЫШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

КОМПАНИИ 

3.1 Перспективы развития ПАО «МТС» в современных условиях 

 

Рассматривая перспективы деятельности компании ПАО «МТС» необходимо 

обратить внимание на ее конкурентные преимущества которые находятся в 

распоряжении компании на сегодняшний день. Главные из них отражены на 

рисунке 3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.1 – Конкурентные преимущества ПАО «МТС» 

 

Первое конкурентное преимущество отмечается не только экспертами 

компании, но и экспертами Роскомнадзора. Уже в 2017 г. «МТС» покрывает 98 

процентов территории России, следовательно, связь МТС является доступной 

почти в любой точке страны.23 Таким образом компания «МТС» способна 

оказывать услуги связи для жителей практически всех регионов, где плохое 

покрытие у других операторов. Кроме того, лидерство «МТС» по покрытию не 

                                                           
23 МТС зона покрытия 4G на карте России – Откровенный обзор. – https://4gconnect.ru/zona-pokrytiya-mts 
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ограничивается Россией. Услуги компании также присутствуют в странах СНГ, что 

позволяет абонентам созваниваться с партнерам с минимальными затратами. 

Как уже отмечалось ранее, компания ПАО «МТС» является ведущим 

оператором сотовой связи России. «МТС» обходит своих ближайших конкурентов 

по финансовым показателям и по натуральным показателям деятельности, которые 

характерны именно для рынка сотовой связи, например, по численности 

абонентской базы. 

Другое конкурентное преимущество, связанное с разнообразной 

инфраструктурой оператора выражается в том, что компания имеет более 6 тысяч 

собственных торговых точек, способна предоставлять услуги не только мобильной, 

но и фиксированной связи, имеет самую большую абонентскую базу среди 

операторов сотовой связи России, обслуживая более 2,6 миллионов абонентов 

платного ТВ, предоставляет широкий спектр финансовых услуг через «МТС-

Банк», а также активно развивает новые бизнес-направления. Чтобы успешно 

реализовывать все перечисленные выше услуги компания должна иметь 

современную и развитую инфраструктуру. В компании такое большое количество 

собранных воедино бизнес-направлений принято называть «экосистемой МТС». 

Ещё одним конкурентным преимуществом является практическое применение 

компанией «МТС» в своей деятельности технологии Big Date. ПАО «МТС» 

применяет данную технологию в маркетинги, планировании сетей, розничной 

торговли, HR, клиентском обслуживании. В современных условиях компаниям 

сотовой связи для качественного формирования своего предложения необходимо 

располагать информацией о концентрации абонентов и их миграциях, планах 

развития городских агломераций, пиковых загрузках базовых станций, 

пользовательском опыте. 

Компания ПАО «МТС» уже имела удачный опыт использования технологии 

Big Date при построение системы оптимизации работы сотрудников в розничной 

торговле, посредствам оптимизации графиков работы сотрудников.24 

                                                           
24 Big Date МТС: мы узнаем о желаниях клиентов раньше них самих. – https://tass.ru/ekonomika/5812189 
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Такое конкурентное преимущество как широкий ассортимент платного 

телевидения отмечается президентом компании ПАО «МТС» Алексеем Корней. По 

его словам «МТС» на сегодняшний день является единственной компанией, 

способной предоставлять клиенту услуги спутникового, кабельного, мобильного 

телевидения и IPTV. Сегодня у «МТС» порядка 4 миллионов абонентов, 

пользующихся услугами спутникового, кабельного и IPTV. Рост абонентской базы 

в данном сегменте по словам президента компании «МТС» позволит в будущем 

создавать компании собственный контент.25 

Также конкурентным преимуществом ПАО «МТС», можно назвать, большое 

число партнеров по развитию сетей 5G. По словам президента компании, на 

сегодняшний день ПАО «МТС» сотрудничает с такими крупными зарубежными 

партнерами как Huawei, Ericsson и Nokia. Такое большое количество партнеров 

объясняется, главным образом, желанием «МТС» создать конкуренцию между 

поставщиками оборудования для сетей 5G. 

Естественно, что для формирования перспектив развития одних конкурентных 

преимуществ недостаточно. У компании должна быть выработана базовая 

методология, в которой наравне с конкурентными преимуществами отражались бы 

миссия и общие цели функционирования компании, а также перспективы ее 

развития. 

В качестве базовой методологии, которая бы также отражала перспективы 

развития организации может использоваться портфель альтернативных бизнес-

стратегий компании. Любая стратегия всегда связана с созданием и реализацией 

изменений и предполагает безусловную ориентацию на будущее. Такая ориентация 

означает понимание того, в чем экономика в будущем будет отличаться от 

настоящего, какие новые товары (продукты или услуги) могут появиться в 

будущем, какие инновационные технологии могут быть внедрены, как будут 

действовать конкуренты в новых рыночных условиях. Стратегия призвана 

                                                           
25 Алексей Корня: завтра МТС станет конкурентом Сбербанка и «Яндекса». – https://moskva.mts.ru/about/media-

centr/mediabank/intervyu-top-menedzherov-mts-v-smi/2019-07-30/aleksej-kornya-zavtra-mts-stanet-konkurentom-sberba 

nka-i-yandeksa 
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отразить, как организация может опередить конкурентов, то есть как действовать 

оперативнее, масштабнее и мудрее своих конкурентов. 

Экспертами выделяется четыре наиболее распространенных принципа, на 

основе которых разрабатывается стратегия для любой организации: 

1) стратегия должна «вытекать» из видения компанией своего бизнеса в 

будущем. Нельзя сформировать стратегию пока компания не определиться, чего 

она хочет добиться; 

2) стратегия должна способствовать максимальному использованию 

имеющихся в распоряжении организации конкурентных преимуществ (особо 

уникальных) и приобретению новых преимуществ; 

3) стратегия должна быть реалистичной и принимать в расчет все имеющиеся в 

распоряжении компании виды ресурсов и действующие внешние факторы бизнес-

среды; 

4) стратегия должна вырабатываться рабочей группой, сформированной из 

непосредственных будущих исполнителей. 

В общем виде стратегия компании отражает план действия компании 

основанный на определенных принципах поведения либо некой модели поведения 

и в тоже время нацеленный на перспективу. 

В зависимости от того какой способ проникновения на рынок выберет 

компания различают наступательные либо оборонительные стратегии. 

Наступательные стратегии как правило связаны с завоеванием чего-то нового, 

нового рынка в том же географическом регионе, того же рынка в новом 

географическом регионе либо с формированием новых конкурентных 

преимуществ. При использование оборонительной стратегии компания старается 

сохранить свои позиции на рынке, посредствам сохранения конкурентных 

преимуществ. 

Также в зависимости от степени инновационной составляющей выделяют 

отдельный вид стратегий именуемый как «подрывные» стратегии. Как правило они 
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предполагают в своей реализации оценку потребителями новых продуктов (услуг) 

либо новые качества у уже существующих продуктов (услуг). 

Учитывая состояние рынка сотовой связи России, перспективы его развития, а 

также положение компании ПАО «МТС» на данном рынке можно сделать вывод, 

что в своей деятельности компании целесообразно применить инновационную 

(«подрывную») стратегию, так как она применима для лидеров рынка и 

ориентирована на улучшение продуктов (услуг) на уже сложившихся рынках. 

Важнейшим инструментом в реализации «подрывной» стратегии для любой 

компании сотовой связи на сегодняшний день является освоение пятого поколения 

мобильной связи, то есть стандарта 5G. Применение данного стандарта 

компаниями сотовой связи на практике позволит вывести свои услуги на 

совершенно новый качественный уровень.  

От предыдущего поколения новый стандарт отличается главным образом 

своими скоростными характеристиками. Предлагаемая новым стандартом скорость 

раньше могла быть доступна только через оптоволоконные линии связи на 

магистральных каналах. 

Вторым преимуществом 5G перед сетями четвёртого поколения является 

возможность поддержки миллионов устройств на квадратный километр. В 

последнее время спрос на высокоскоростной интернет растет, а существующие 

сети 3G и 4G переполнены и уже не справляются с текущей нагрузкой. 

Кроме того, существенным преимуществом сетей пятого поколения является их 

устойчивость к высоким скоростям, в то время как сети LTE уже не удовлетворяют 

современным скоростным требованиям. 

Также стандарт 5G является менее энергозатратным чем предыдущие 

стандарты. Новое стандарт обещает своим пользователям более высокую 

энергоэффективность на тот же объем передачи данных, чем в 4G. Это позволит 

сохранить на прежнем уровне, а возможно и снизить скорость разряда 

аккумулятора в телефонах, несмотря на растущие скорости. 
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Еще одним преимуществом стандарта мобильной связи нового поколения 

является минимизация задержек при передаче данных, что обеспечивает 

сверхбыструю скорость. 

Помимо этого, освоение и практическое применение стандарта мобильной 

связи пятого поколения позволит компаниям сотовой связи сохранять 

конкурентные преимущества в период масштабной цифровизации экономики. 

С момента создания национального проекта «Цифровая экономика» 

цифровизация российской экономики стала существенно расти. Данный 

национальный проект призван обеспечить равный доступ для всех организаций и 

домашних хозяйств к устойчивой и безопасной информационно-

телекоммуникационной инфраструктуре для высокоскоростной передачи, 

обработки и хранения больших объемов данных. 

В случае реализации данной цели национального проекта все больше 

пользователей получит доступ к новейшим телекоммуникационным услугам, а 

значит существенно вырастет количество мобильных устройств, что достаточно 

трудно обеспечить при существующей емкости мобильных сетей. 

Кроме того, цифровизация существенно отразится на некоторых отраслях 

экономики, которые раньше не имели существенной связи с 

телекоммуникационными технологиями. Речь идет о транспорте, медицине, 

энергетике, промышленности и других сферах экономике. 

Реализовать на практике данные изменения невозможно без использования 

стандарта мобильной связи пятого поколения. Такая необходимость вызвана в 

первую очередь тем, что данный стандарт по своим техническим характеристикам 

существенно превосходит существующие стандарты мобильной связи и 

фактически удовлетворяет запросам цифровой экономике. Технические 

характеристики стандарта мобильной связи пятого поколения, а также 

предыдущих стандартов представлены в таблице 3.1. 
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Таблица 3.1 – Технические характеристики 4G и 5G сетей 

Технические характеристики Стандарт 4G Стандарт 5G 

Радиочастоты > 6 Ггц от 30 Ггц до 300 Ггц 

Скорость передачи данных > 10 Мбит/с < 100 Мбит/с 

Пиковая скорость передачи данных 1 Гбит/с 20 Гбит/с 

Время задержки при передачи данных 20-40 мс. 1 мс. 

Максимальная скорость при которой 

сохраняется сетевое соединение 

200 км/ч 400 км/ч 

Кроме того, стандарт 5G тысячекратно превышает максимальное количество подключенных 

устройств чем стандарт 4G. 

 

Таким образом новая мобильная сеть фундаментально отличается от 

существующих. Ключевое отличие заключается в том, что 5G работает в другом 

диапазоне радиочастот, чтобы достичь целей, с которыми не справляется 4G. 

Важную роль освоение стандарта мобильной связи нового поколения играет 

для ПАО «МТС», особенно если учесть его нестабильное развитие и высокий 

уровень хозяйственного риска. 

Освоение ПАО «МТС» стандарта 5G позволило бы компании закрепить уже 

имеющиеся конкурентные преимущества на рынке сотовой связи России, а также 

выработать новые. Кроме того, совместно с использованием сформировавшихся 

конкурентных преимуществ современный стандарт позволит качественно 

развивать компании имеющиеся услуги, предлагать новые услуги даже самым 

взыскательным потребителям, которые своими свойствами превосходят все 

последние рыночные предложения. В конечном итоге реализация данной стратегии 

положительно отразится на конкурентном положении компании. 

Таким образом, целесообразно будет рассмотреть внедрение выбранной 

инновационной («подрывной») стратегии через реализацию инвестиционного 

проекта по введению стандарта 5G.  

 

3.2 Внедрение инновационной стратегии в стандарт 5G ПАО «МТС» 

 

Важным вопросом в освоении сетей пятого поколения в России является вопрос 

связанный с величиной капитальных вложений. Эксперты аудиторской компании 
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«PricewaterhouseCoopers», а также эксперты научно-исследовательского института 

связи посчитали, что объем капитальных вложений напрямую зависит от сценария, 

по которому пойдут субъекты рынка сотовой связи. Обе компании выделяют 3 

возможных сценария развития сетей 5G в России. 

Первый сценарий предполагает преимущественно самостоятельное 

строительство телекоммуникационных сетей. Согласно данному сценарию каждый 

из четырех федеральных операторов будет производить строительство 

собственной сети, то есть 80-90% инфраструктуры будут принадлежать самому 

оператору. Данный сценарий предполагает, что каждый из операторов за период с 

2020 по 2027 годы должен проинвестировать в развитие сетей от 130 до 165 

миллиардов рублей. Таким образом, суммарные затраты четырех федеральных 

операторов при реализации данного сценария составят от 550 до 610 миллиардов 

рублей. 

Второй сценарий развития сетей пятого поколения заключается в совместном 

строительстве части базовых станций. Согласно данному сценарию 50-70% 

станций будут строится совместно, а остальная часть инфраструктуры будет 

принадлежать каждому оператору по отдельности. Данный сценарий уже 

использовался федеральными операторами при совместном развитии сетей 4G 

(LTE). При таком сценарии операторам потребуется значительно меньше затрат, 

как отмечают эксперты в среднем 110 миллиардов рублей, что существенно 

меньше понесенных затрат в первом случае. Суммарные затраты федеральных 

операторов составят от 400 до 445 миллиардов рублей. 

Третий сценарий предполагает образование единого инфраструктурного 

оператора. Предполагается сосредоточить 100% базовых станций у одной 

компании, к сети которой будут подключатся опорные сети существующих 

операторов. На реализацию данного сценария потребуется от 330 до 365 

миллиардов рублей капитальных вложений, а также от 10 до 19 миллиардов рублей 

операционных затрат ежегодно. Несмотря на такую существенную экономию 

капиталовложений существует ряд существенных недостатков при реализации 
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данного сценария. В первую очередь экспертами отмечается, что наличие единого 

инфраструктурного оператора приведет к монополизации рынка сотовой связи и 

как следствие к падению конкуренции в данном сегменте. Кроме того, операторам 

также не нравится данный сценарий поскольку не известен механизм 

распределения частот. 

По мнению компании «PricewaterhouseCoopers» второй сценарий развития 

является наиболее предпочтительным, так как он является наиболее конкурентным 

и позволит операторам внедрить сети пятого поколения при сопоставимых либо 

меньших объемах капитальных вложений по сравнению с историческими 

уровнями. Кроме того, данный сценарий позволит сохранить конкуренцию на 

рынке сотовой связи, что отразится на качестве предоставляемых услуг, даст 

возможность реализовывать политику дифференцированного ценообразования для 

различных категорий потребителей, даст возможность персонализации услуг, а 

также позволит управлять политическими и техническими рисками.26 

Научно-исследовательский институт связи отдает предпочтение третьему 

сценарию развития сетей пятого поколения. По его мнению такой сценарий 

развития позволит упростить процедуру выдачи частот. Данный фактор способен 

ускорить освоение сетей 5G. Также преимуществом данного сценария является его 

экономическая эффективность.27 

Необходимо отметить, что несмотря на преимущества второго и третьего 

сценария на сегодняшний день федеральные операторы сотовой связи смогли 

договорится только о создании совместной компании, целью которой является 

расчистка частотного ресурса, достаточного для построения участниками 

собственных сетей 5G. 

Также отмечается, что в случае создания совместного предприятия оно будет 

заниматься исследованиями электромагнитной совместимости, проведением 

организационно-технических мероприятий по высвобождению радиочастотного 

                                                           
26 5G в России. Перспективы, подходы к развитию стандарта и сетей. – https://www.pwc.ru/ru/assets/5g-

research.pdf 
27 5G в России: Сколько нужно денег, когда окупится, и в чем главное препятствие. – https://cnews.ru/news/top/ 

2019-04-03_5g_v_rossii_skolko_nuzhno_denegkogda_okupitsya 
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спектра. То есть вновь созданное совместное предприятие не будет являться 

телекоммуникационным оператором, а его деятельность будет направлена на 

расчистку частотного ресурса, достаточного для построения участниками рынка 

собственных сетей пятого поколения.28 

Учитывая сложившуюся ситуацию, логичнее всего будет произвести расчет 

эффективности внедрения инновационной («подрывной») стратегии на основе 

реализации инвестиционного проекта по переходу компании на стандарт 5G на 

примере ПАО «МТС». 

Основными показателями оценки эффективности инвестиционного проекта 

являются:29 

1) чистый дисконтированный доход (ЧДД); 

2) индекс доходности (ИД); 

3) внутренняя норма доходности (ВНД, %). 

Первый показатель эффективности основан на определении чистой 

приведенной стоимости, на которую может увеличиться ценность или как её ещё 

называют стоимость организации в результате реализации проекта. 

Чистый дисконтированный доход (ЧДД) – это стоимость, полученная путем 

дисконтирования отдельно на каждый временной период разности всех притоков и 

оттоков, доходов и расходов, накапливающихся за весь период функционирования 

объекта инвестирования при заранее определенной ставки дисконтирования.30 

Процесс дисконтирования – это определение стоимости денежных потоков 

путем приведения стоимости всех выплат к конкретному моменту времени. 

Данный процесс является основой для расчетов стоимости денег с учетом фактора 

времени. 

Чистый дисконтированный доход рассчитывается по формуле (3.1).31 

                                                           
28 Операторы «большой четверки» подписали соглашение о намерениях для создания совместного предприятия 

по 5G. – https://tass.ru/ekonomika/7326071 
29 Павеллек, Г. Комплексное планирование промышленных предприятий: Базовые принципы, методика, ИТ- 

обеспечение. – М. : Альпина Паблишер, 2016. –  366 с. 
30 Бланк, И.А. Управление финансовой безопасностью предприятия / И.А. Бланк. – 2-е изд., стер. - К.: Эльга, 

2009. – 776 с 
31 Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов (утв. Минэкономики РФ, 

Минфином РФ, Госстроем РФ 21.06.1999 N ВК 477). 
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ЧДД = ∑T
t=0

Д𝑡

(1+𝑟)^𝑡
 - ∑T

t=0 
Иt

(1+r)^t
, (3.1) 

 

где Дi – доход инвестиционного проекта на шаге t; 

Иi – инвестиции или капитальные вложения на шаге t реализации проекта. 

При принятии решения относительно реализации инвестиционного проекта на 

основе расчета чистого дисконтированного дохода необходимо руководствоваться 

следующим правилом: 

1) если ЧДД > 0 => проект эффективен; 

2) если ЧДД < 0 => проект неэффективен; 

3) если ЧДД = 0 => для принятия решения необходимы дополнительные 

исследования, выходящие за рамки критерия. 

Расчет ЧДД позволяет выявить экономическую отдачу от реализации проекта. 

Если изначально единственной целью проекта ставилось получение прибыли, а 

значение ЧДД оказалось отрицательным, то проект может быть окончательно 

отвергнут.32 

Данный показатель можно использовать в целях оптимизации инвестиционного 

проекта. Основным недостатком данного показателя является то, что он не 

отражает усилия, которыми был достигнут рост капитала. 

При расчете чистого дисконтированного дохода, как и при использовании 

других методов анализа, одним из ключевых моментов является выбор ставки 

дисконтирования. Она выбирается разработчиком самостоятельно, и при этом она 

должна учитывать ряд показателей, в число которых входит размер безрисковых 

ставок, прогнозируемый темп инфляции за конкретный период, норму вмененных 

издержек, неопределенность и риск при планировании отдельных по времени 

денежных поступлений и т. д. Обоснование выбора ставки дисконтирования в 

каждом случае индивидуально и зависит от условий и целей анализа, а также от 

квалификации аналитика. 

                                                           
32 Шепелев, О.М. Механизмы снижения рисков в инвестиционном проектировании / О.М. Шепелев // Вопросы 

экономики. – 2007. – №3. – С. 23–29. 
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Также при расчете эффективности проекта можно использовать показатель 

индекса доходности или рентабельность инвестиций. 

Индекс доходности (ИД) – показатель, отражающий доход на единицу 

вложенных средств. Данный показатель позволяет определить в какой мере 

возрастет ценность фирмы в расчете на одну денежную единицу инвестиций. 

Индекс доходности показывает отдачу с каждой денежной единицы инвестиций 

или во сколько раз доходы от проекта превосходят расходы. 

Индекс доходности (ИД) рассчитывается по формуле (3.2).33 

 

ИД = 
∑

Д𝑡

(1+𝑟)^𝑡

∑
И𝑡

(1+𝑟)^𝑡

, 
(3.2) 

 

где Дi – доход инвестиционного проекта на шаге t; 

Иi – инвестиции или капитальные вложения на шаге t реализации проекта. 

Принятие решения по индексу доходности происходит по следующему 

правилу: 

1) если ИД > 1 => проект эффективен; 

2) если ИД < 1 => проект неэффективен; 

3) если ИД = 1 => для принятия решения необходимы дополнительные 

исследования, выходящие за рамки критерия. 

Чем выше данный показатель, тем предпочтительнее проект. Если индекс 

доходности равен 1 или ниже 1, то проект едва ли отвечает либо даже не отвечает 

необходимому уровню доходности, однако на практике индекс близкий к единице 

в некоторых случаях приемлем.  

Следующий показатель, который может быть использован при определении 

эффективности инвестиционного проекта, является методом внутренней нормы 

доходности. 

                                                           
33 Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов (утв. Минэкономики РФ, 

Минфином РФ, Госстроем РФ 21.06.1999 N ВК 477). 
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Внутренняя норма доходности (ВНД) – это максимальная ставка платы за 

привлеченные финансовые средства, при которой проект остается безубыточным. 

Иначе ВНД определяют как показатель минимального гарантированного уровня 

прибыльности инвестиционного проекта.34 

Внутренняя норма доходности определяется в процессе расчета как норма 

доходности, при которой дисконтированная стоимость чистых поступлений равна 

дисконтированной стоимости инвестиций, а величина чистого дисконтированного 

дохода равна 0. 

ВНД показывает предельный размер платы за инвестиционные ресурсы, при 

котором дисконтированные расходы и доходы равны. Для внутренней нормы 

доходности справедливо равенство, отраженное в формуле (3.3).  

 

∑n
i=0

Дt

(1+r)^t
 = ∑n

i=0 
Иt

(1+r)^t
, (3.3) 

 

где Дi – доход инвестиционного проекта на шаге t; 

Иi – инвестиции или капитальные вложения на шаге t реализации проекта. 

Правильность принятия решения по показателю внутренней нормы доходности 

основывается на следующих утверждениях: 

1) ВНД > WACC => проект эффективен; 

2) ВНД < WACC => проект неэффективен; 

3) ВНД = WACC => необходимы дополнительные исследования. 

В ситуации, когда нам известно, что ЧДД (r1) > 0 и ЧДД (r2) < 0, то ВНД 

рассчитывается по формуле (3.4). 

 

ВНД = r1 + 
ЧДД (r1)

ЧДД (r1)+ ЧДД (r2)
 × (r2 – r1). (3.4) 

 

                                                           
34 Брюковецкая, Н.Е. Методология оценки рисков предприятия / Н.Е. Брюковецкая // Финансы. – 2014. – №7. – 

С. 71–77. 
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Показатель ВНД может быть использован:35 

1) для ранжирования проекта по степени выгодности; 

2) для оценки уровня риска по проекту; 

3) для установления участниками проекта нормы дисконта (ставки 

дисконтирования) по данным ВНД альтернативных проектов. 

В ходе оценки эффективности инвестиционного проекта необходимо 

рассчитать величину денежных потоков инвестиционного проекта. 

Денежный поток инвестиционного проекта – это распределенные во времени 

по шагам расчетного периода денежные поступления и платежи, связанные с 

реализацией инвестиционного проекта, определяемые для всех шагов расчетного 

периода. Значение денежного потока обозначается через φ(t), если оно относится к 

шагу t расчетного планового периода инвестиционного проекта. 

На каждом шаге расчетного периода денежный поток инвестиционного проекта 

рассчитывается по формуле (3.5). 

 

𝜑(𝑡) = 𝑝(𝑡) −  𝑜(𝑡), (3.5) 

 

где p(t) – приток денежных поступлений на шаге; 

o(t) – отток денежных поступлений на шаге. 

Денежный поток φ(t) обычно состоит из частных потоков отдельных видов 

деятельности:36 

1) денежного потока инвестиционной деятельности φи (t); 

2) денежного потока операционной деятельности φo (t); 

3) денежного потока финансовой деятельности φф (t). 

В денежном потоке инвестиционной деятельности к оттокам относят вложения 

средств в разного рода активы (капитальные вложения, затраты на пуско-

                                                           
35 Дубровин, И.А. Бизнес-планирование на предприятии: Учебник для бакалавров. – М.: Дашков и К, 2013. – 

432 с. 
36 Горелов, Д.В. Организационно-экономические аспекты обеспечения качества бизнес-планирования на 

промышленных предприятиях. – М.: Дашков и К, 2014. – 144 с. 
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наладочные работы, на увеличение оборотного капитала, а также ликвидационные 

затраты в конце проекта и др.), а к притокам относят поступления средств при 

продаже или ликвидации имущества, уменьшение оборотного капитала и др. 

Денежный поток от инвестиционной деятельности рассчитывается по формуле 

(3.6). 

 

φи(t) =  𝑝и(𝑡) − 𝑜и(𝑡), (3.6) 

 

где 𝑝и(𝑡) – денежный приток инвестиционной деятельности на шаге t; 

𝑜и(𝑡) – денежный отток инвестиционной деятельности на шаге t. 

При расчете эффективности внедрения инновационной («подрывной») 

стратегии в качестве капитальных вложений инвестиционного проекта будет 

использоваться сумма инвестиций, соответствующая первому сценарию освоения 

сетей 5G в России. 

Перейдем к рассмотрению денежного потока операционной деятельности. В 

денежном потоке операционной деятельности:37 

1) к притокам относят выручку от реализации продукции (работ, услуг), прочие 

и внереализационные доходы и др.;  

2) к оттокам относят производственные издержки, налоги и т.п. 

В нашем расчете для получения итоговой величины денежного потока от 

операционной деятельности будет произведен расчет чистой прибыли компании и 

амортизационных отчислений по оборудованию 5G. Величина денежного потока 

от операционной деятельности в окончательном виде будет рассчитана как сумма 

чистой прибыли организации и амортизационных отчислений. 

Также необходимо отметить, что при оценке коммерческой эффективности 

инвестиционного проекта используются не только реальные, но и 

дисконтированные денежные потоки. 

                                                           
37 Бланк, И.А. Управление финансовой безопасностью предприятия / И.А. Бланк. – 2-е изд., стер. – К.: Эльга, 

2009. – 776 с. 
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Дисконтированием денежных потоков инвестиционного проекта называется 

приведение их разновременных (относящихся к разным шагам расчетного периода) 

значений к их ценности на определенный момент времени, который называется 

моментом приведения.38 

Основным экономическим нормативом, используемым при дисконтировании 

денежных потоков инвестиционного проекта, является ставка (норма) дисконта E, 

выражаемая в долях единицы или в процентах в год.  

Дисконтирование притока, оттока или чистого притока (сальдо потока) 

денежных средств на шаге t осуществляется путем умножения его значения φ(t) на 

коэффициент дисконтирования α(t). Коэффициент дисконтирования 

рассчитывается по формуле (3.7).39 

 

α(t)= 
1

(1+E)
t, (3.7) 

 

где Е – ставка (норма) дисконта. 

Расчет денежного потока от инвестиционной деятельности инвестиционного 

проекта ПАО «МТС» по внедрению инновационной («подрывной») стратегии 

перехода компании на стандарт 5G представлен в таблице 3.2. 

Расчет денежного потока от операционной деятельности с учетом постепенного 

перехода абонентов компании ПАО «МТС» на стандарт 5G представлен в  

таблице 3.3. 

После проведенных расчетов денежных потоков от инвестиционной и 

операционной деятельности будет рассчитан совмещенный поток двух видов 

деятельности. Данный расчет будет представлен в таблице 3.4. 

 

                                                           
38 Павеллек, Г. Комплексное планирование промышленных предприятий: Базовые принципы, методика, ИТ- 

обеспечение. – М. : Альпина Паблишер, 2016. –  366 с. 
39 Вайс, Е.С. Планирование на предприятии (организации): учеб. пособие для вузов по специальности 

«Экономика и упр. на предприятии (по отраслям)» / Е. С. Вайс и др. – М.: КНОРУС, 2016. – 335 с. 



Таблица 3.2 – Поток денежных средств инвестиционной деятельности, тыс. руб. 

 

Показатели 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Итого за 

расчетный 

период 

1. Капитальные вложения на 

приобретение активов 7 305 000 31 985 000 31 985 000 31 985 000 23 370 000 23 370 000 150 000 000 

2. Коэффициент 

дисконтирования 1,000 0,909 0,826 0,751 0,683 0,621  

3. Денежный поток от 

инвестиционного 

деятельности –7 305 000 –31 985 000 –31 985 000 –31 985 000 –23 370 000 –23 370 000 –150 000 000 

3.1 Дисконтированный 

денежный поток от 

инвестиционной 

деятельности –7 305 000 –29 077 273 –26 433 884 –24 030 804 –15 962 024 –14 510 931 –117 319 917 

1
0
5
 



Таблица 3.3 – Поток денежных средств операционной деятельности, тыс. руб. 

Показатели 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Итого за 

расчетный 

период 

1. Количество абонентов, 

перешедших на стандарт 

5G, ед. 0 787580 1815252 4814364 11759676 20046696 34410864 45539148 56667432 67795716 78924000  

2. Выручка от оказания 

услуг абонентам 5G 0,00 3746046 8753871 23216789 56709862 96673187 165942951 219607987 273273024 326938061 380603098 1555464874 

3. Издержки общие, в 

т.ч.: 0,00 2411523 5553587 14729080 35977588 61330922 105276700 139322605 173368511 207414416 241460321 986845252 

3.1 Постоянные 

издержки, в т.ч.: 0,00 795803 1832684 4860596 11872604 20239204 34741311 45976460 57211609 68446757 79681906 325658933 

3.1.1 Амортизационные 

отчисления 0,00 0 5330833 10661666 15230952 15230952 15230952 15230952 9900119 4569286 4569286 95954998 

3.3 Переменные 

издержки от оказания 

услуг абонентам 5G 0,00 1615720 3720904 9868483 24104984 41091717 70535389 93346146 116156902 138967659 161778415 661186319 

4. Прибыль до 

налогообложения 0,00 1334523 3200284 8487709 20732274 35342265 60666251 80285382 99904513 119523645 139142776 568619622 

4.1 Налог на прибыль 0,00 266905 640057 1697542 4146455 7068453 12133250 16057076 19980903 23904729 27828555  

5. Чистая прибыль 0,00 1067618 2560227 6790167 16585819 28273812 48533000 64228306 79923611 95618916 111314221 454895698 

1
0
6
 



Таблица 3.4 – Поток денежных средств инвестиционной и операционной деятельности, тыс. руб. 

Показатели 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Итого за 

расчетный 

период 

1. Коэффициент 

дисконтирования 1,000 0,909 0,826 0,751 0,683 0,621 0,564 0,513 0,467 0,424 0,386  

2. Денежный поток от 

операционной 

деятельности 0 1067618 7891060 17451833 31816771 43504764 63763952 79459258 89823730 100188202 115883507 550850696 

3. Дисконтированный 

денежный поток от 

операционной 

деятельности 0 970562 6521537 13111821 21731283 27013036 35993089 40775163 41903433 42489578 44678109 275187609 

4. Денежный поток от 

инвестиционной 

деятельности –7305000 –31985000 –31985000 –31985000 –23370000 –23370000 0 0 0 0 0 –150000000 

5. Дисконтированный 

денежный поток от 

инвестиционной 

деятельности –7305000 –29077273 –26433884 –24030804 –15962024 –14510931 0 0 0 0 0 –117319917 

6. Дисконтированный 

денежный поток от 

инвестиционной и 

операционной 

деятельности –7305000 –28106711 –19912347 –10918983 5769258 12502104 35993089 40775163 41903433 42489578 44678109 157867693 

7. Накопленный 

дисконтированный 

денежный поток от 

инвестиционной и 

операционной 

деятельности –7305000 –35411711 –55324058 –66243041 –60473783 –47971678 –11978590 28796574 70700006 113189584 157867693  

 

1
0
7
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Величина чистого дисконтированного дохода (ЧДД) определяется как разница 

доходов от инвестиционного проекта и инвестиций (капитальных вложений) 

необходимых для реализации инвестиционного проекта. Таким образом, величина 

чистого дисконтированного дохода будет рассчитана как сумма по пятой строке 

таблицы 3.4 и составит 157 867 693 тыс. руб. Поскольку значение данного 

показателя больше нуля, следовательно, данный инвестиционный проект является 

эффективным. 

После расчета чистого дисконтированного дохода необходимо рассчитать 

значение индекса доходности. Так как сумма доходов инвестиционного проекта 

равна 275 187 609 тыс. руб., а сумма капитальных вложений равна 117 319 917 тыс. 

руб., то для расчета индекса доходности нам необходимо подставить данные 

значения в формулу (3.2) и рассчитать его величину. Расчет величины индекса 

доходности представлен в таблице 3.5. 

 

Таблица 3.5 – Расчет индекса доходности инвестиционного проекта 

Показатели Значения 

Доход инвестиционного проекта, тыс. руб. 275 187 609 

Инвестиции, тыс. руб. 117 319 917 

Индекс доходности 2,35 

 

Таким образом индекс доходности инвестиционного проекта по внедрению 

стандарта сотовой связи 5G составил 2,35. 

Исходя из правила принятия решения по показателю индекса доходности наш 

проект считается эффективным, так как рассчитанный нами индекс доходности 

больше единицы. 

С целью расчета третьего показателя эффективности, а именно внутренней 

нормы доходности нам понадобится таблица где будет отражена норма дисконта и 

соответствующий ей чистый дисконтированный доход. Норма дисконта и 

соответствующий ей чистый дисконтированный доход отражены в таблице 3.6. 



Таблица 3.6 – Исходные данные для расчета внутренней нормы доходности инвестиционного проекта 

Значение 

нормы 

дисконта 

Шаг (год) расчета 

ЧДД 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

0,1 –7305000 –28106711 –19912347 –10918983 5769258 12502104 35993089 40775163 41903433 42489578 44678109 157867693 

0,3 –7305000 –23782601 –14256769 –6615005 2957449 5422877 13210374 12663129 11011444 9447707 8405975 11159580 

0,35 –7305000 –22901764 –13220269 –5906891 2543054 4490324 10533498 9723175 8141809 6726864 5763469 -1411729 

0,4 –7305000 –22083844 –12292826 –5296343 2198764 3743746 8468510 7537863 6086488 4849135 4006280 -10087228 

0,5 –7305000 –20611588 –10708418 –4306123 1668498 2651492 5597933 4650565 3504782 2606125 2009597 -20242138 

 

1
0
9
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Для более точного определения внутренней нормы доходности воспользуемся 

формулой (3.4). В качестве ЧДД (r1) > 0 возьмем значение равное 11 159 580 тыс. 

руб., при ставке дисконтирования (r1) равной 0,3. В качестве ЧДД (r2) < 0 возьмем 

значение равное –1 411 729 тыс. руб., при ставке дисконтирования (r2) равной 0,35. 

Произведем расчет точного значения внутренней нормы доходности. 

Таким образом, значение внутренней нормы доходности получилось равным 

0,3434, что составляет 34,34%. 

В целях повышения удобства восприятия полученной информации отразим 

значения внутренней нормы доходности на графике. График внутренней нормы 

доходности инвестиционного проекта представлен на рисунке 3.2.  

 

 

 

Рисунок 3.2 – График внутренней нормы доходности инвестиционного проекта 

 

Получившееся значение внутренней нормы доходности необходимо сравнить с 

нормой дисконта, равной в нашем расчете 10%. Полученное значение ВНД 

значительно превышает норму дисконта, что говорит о том, что данный уровень 

доходности, обеспечивает получение всеми категориями инвесторов дохода, 
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аналогичного тому, что они могли бы получить от альтернативных вложений с тем 

же уровнем риска. Из этого следует, что рассматриваемый инвестиционный проект 

по показателю внутренней нормы доходности считается эффективным. 

Кроме того, оценка эффективности данного инвестиционного проекта может 

проводится с точки зрения повышения показателей рентабельности компании ПАО 

«МТС». Основными показателями для сравнения являются рентабельность 

собственного капитала (ROE) и рентабельность инвестиций (ROI).40 

ROE показывает, насколько эффективно организация использует собственный 

капитал. Рентабельность собственного капитала рассчитывается по формуле (3.8). 

 

ROE = 
NP

EQср
 × 100%, (3.8) 

 

где NP – чистая прибыль; 

EQср – средняя величина собственного капитала. 

Рентабельность инвестиций, в свою очередь, является ключевым показателем, 

за которым внимательно следят инвесторы в поиска бизнеса, демонстрирующего 

положительную доходность собственных инвестиций на постоянной основе. 

Рентабельность инвестиций рассчитывается по формуле (3.9). 

 

ROI = 
∆ NP

I
 × 100%, (3.9) 

 

где ∆ NP – прирост чистой прибыли. 

Таким образом, если рентабельность инвестиций, вложенных в освоение 

компанией ПАО «МТС» стандарта 5G превышает значение рентабельности 

собственного капитала ПАО «МТС» на 2019 год, следовательно, данный 

инвестиционный проект является эффективным. Исходные данные и расчет 

показателей рентабельности ПАО «МТС» будут представлены в таблице 3.7. 

                                                           
40 Д.Хан, Планирование и контроль. – М.: Финансы и статистика, 2005. –  928 с. 
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Таблица 3.7 – Исходные данные и расчет показателей рентабельности ПАО «МТС» 

Показатели Значения показателей 

Чистая прибыль в 2019 году, тыс. руб. 64 611 997 

Чистая прибыль в 2029 году, тыс. руб. 111 314 221 

Прирост чистой прибыли в результате реализации 

инвестиционного проекта, тыс. руб. 

46 702 224 

Средняя величина собственного капитала за 2019 год, тыс. руб. 705 558 915 

Инвестиции, тыс. руб. 150 000 000 

Рентабельность собственного капитала, % 9,17 

Рентабельность инвестиций, % 31,13 

 

Поскольку рентабельность инвестиций превышает рентабельность 

собственного капитала ПАО «МТС» в 2019 году, можно сделать вывод, что данная 

инновационная («подрывной») стратегия по переходу компании на стандарт 5G, 

основанная на реализации инвестиционного проекта, является эффективной. 

Таким образом, выбранная стратегия позволила бы компании закрепить уже 

имеющиеся конкурентные преимущества на рынке сотовой связи России, а также 

выработать новые, что положительно отразится в конечном итоге на ее 

экономической безопасности. 

 

Выводы по разделу три 

 

Рассмотрев конкурентные преимущества ПАО «МТС», а также учитывая 

предыдущий анализ рынка сотовой связи России и положение на нем ПАО «МТС», 

в качестве стратегии развития была выбрана инновационная («подрывная») 

стратегия, ориентированная на улучшение услуги на сложившемся рынке. 

Оптимальным путем реализации выбранной стратегии можно считать реализацию 

инвестиционного проекта по внедрению стандарта 5G, который удовлетворяет 

всем критериям эффективного инвестиционного проекта и позволит компании 

повысить уровень экономической безопасности.  



  113 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Подводя итог проделанной выпускной квалификационной работы, отметим, 

что основным результатом работы является выбор стратегии повышения 

экономической безопасности компании сотовой связи на основе внедрения 

стандарта 5G (на примере ПАО «МТС»). 

При этом поставленные задачи выпускной квалификационной работы, были 

решены следующим образом: 

1. Рассмотрен рынок сотовой связи России и место на нем ПАО «МТС». 

Телекоммуникационная отрасль России, как и ее сегмент сотовой связи исчерпав 

возможности экстенсивного развития и в целях как подержания собственных 

доходов на прежнем уровне, так и их увеличения принялись осваивать новые ниши 

и новые виды услуг. Одной из таких ниш стал широкополосный доступ в интернет. 

Его поэтапное освоение отмечается практически всеми экспертами в данной сфере. 

Кроме того, развитие именно этой ниши позволяет модернизировать старые услуги 

(например, с помощью ОТТ-сервисов).  

Однако, одновременно с появлением новых возможностей для компаний 

сотовой связи появились и новые риски, в частности информационный риск, 

возникший именно в той форме в которой он угрожает компаниям сотовой связи в 

результате развития телекоммуникационных технологий. 

Проведя конкурентный анализ рынка сотовой связи России путем расчета 

коэффициента рыночной концентрации и индекса Хирфиндаля-Хиршманда  

можно сделать вывод о том, что рынок сотовой связи России является 

высококонцентрированным рынком, на что указывают оба рассчитанных 

показателя. 

На картах стратегических групп конкурентов видны преимущества ПАО 

«МТС», ПАО «Мегафон», ПАО «ВымпелКом». Четвертый оператор сотовой связи 

ООО «Т2 Мобайл» выступает как отдельная конкурентная группа. Его финансовые 
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показатели, а также численность абонентской базы не позволяют включить данного 

оператора в первую группу конкурентов. 

Стратегическими конкурентами ПАО «МТС» безусловно являются ПАО 

«Мегафон» и ПАО «ВымпелКом». Оператор сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» 

существенно отстает от данных операторов по ключевым показателям 

деятельности. 

2. Изучена деятельность компании и проведен анализ производственно-

хозяйственной финансовой и инвестиционной деятельности ПАО «МТС».  

За период с 2015 по 2019 год ПАО «МТС» функционировало не эффективно. 

Соотношение темпов роста чистого денежного потока, чистой прибыли, прибыли 

до налогообложения, операционной прибыли, выручки и активов ни соблюдалось 

не за один год. Значение коэффициента сбалансированного роста колебалось на 

протяжении всего анализируемого периода от 2,437 до 23,461, что отражает 

неустойчивость развития организации. Кроме того, с 2015 по 2016 год в компании 

произошел спад, из-за чего модель сбалансированного роста показала 

отрицательный результат.  

 За анализируемый период с 2015 по 2019 год компания ПАО «МТС» 

функционировала с высоким хозяйственным риском, значение которого за 2015-

2019 год 0,673448 (67%). Допустимые убытки организации в соответствии с 

расчетом Lost составляют 54 572 128,9 тыс. руб., в то время как прогнозная чистая 

прибыль оказалась равна 62 380 096,4 тыс. руб., следовательно допустимый 

коэффициент риска колеблется между значениями 0,3-0,4. 

За период с 2015 по 2019 год компания ПАО «МТС» функционирует с высоким 

уровнем финансового риска (высокой вероятностью банкротства). 

За период с 2015 по 2019 год наблюдается рост инвестиционной активности 

ПАО «МТС». При этом эффективность инвестиционной деятельности возрастает. 

В целом, уровень корпоративной безопасности ПАО «МТС» соответствует 

уровню между низким и умеренным. Деятельность компании устойчива, а бизнес 
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способен генерировать прибыль. Хозяйственная система организации 

работоспособна, хотя и не оптимальна. 

3. Изучены основные конкурентные преимущества ПАО «МТС» на рынке 

сотовой связи. Компания ПАО «МТС» ведет свою деятельность с 1993 года, за 27 

лет функционирования выработала большое количество конкурентных 

преимуществ, в число которых входит: лидерство на рынке, большая зона 

покрытия связи, широкий ассортимент платного телевидения, широкое 

использование в хозяйственной деятельности технологии Big Date. Компания 

обладает разнообразной инфраструктурой, а также имеет большое число партнеров 

по развитию сетей 5G. Учитывая состояние рынка сотовой связи России, 

перспективы его развития, положение компании ПАО «МТС» на данном рынке, а 

также основные конкурентные преимущества ПАО «МТС» можно сделать вывод, 

что в своей деятельности компании целесообразно применить инновационную 

(«подрывную») стратегию. 

4. Рассчитаны показатели эффективности внедрения инновационной 

(«прорывной») стратегии на основе реализации инвестиционного проекта по 

внедрению стандарта 5G. Величина чистого дисконтированного дохода составила 

157 867 693 тыс. руб., индекс доходности равен 2,35, а величина внутренней нормы 

доходности составляет 34,34%. Кроме того, на эффективность данного 

инвестиционного проекта указывает расчет показателя рентабельности 

инвестиций, который превышает величину рентабельности собственного капитала 

ПАО «МТС» на момент начала реализации инвестиционного проекта. Таким 

образом, выбранная инновационная («подрывная») стратегия позволит компании 

закрепить уже имеющиеся и выработать новые конкурентные преимущества, что 

положительно отразится в конечном итоге на уровне экономической безопасности 

компании. 

Таким образом, поставленные в исследовании задачи решены, и цель 

достигнута. 



  116 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

1 Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных 

проектов (утв. Минэкономики РФ, Минфином РФ, Госстроем РФ 21.06.1999 N ВК 

477). 

2 Бланк, И.А. Управление финансовой безопасностью предприятия / И.А. 

Бланк. – 2-е изд., стер. - К.: Эльга, 2009. – 776 с. 

3 Брюковецкая, Н.Е. Методология оценки рисков предприятия / Н.Е. 

Брюковецкая // Финансы. – 2014. – №7. – С. 71–77. 

4 Вайс, Е.С. Планирование на предприятии (организации): учеб. пособие для 

вузов по специальности «Экономика и упр. на предприятии (по отраслям)» / Е. С. 

Вайс и др. – М.: КНОРУС, 2016. – 335 с. 

5 Глазкова, В.В. Модель прогнозирования банкротства как инструмент 

антикризисной стратегии предприятия // Вестник Саратовского государственного 

университета – 2008 г. №3. 

6 Гаибова, Н.А. Костина О.В. Критерии оценки несостоятельности 

(банкротства) // Экономика и социум №12 (31) 2016. 

7 Горелов, Д.В. Организационно-экономические аспекты обеспечения качества 

бизнес-планирования на промышленных предприятиях. – М.: Дашков и К, 2014. – 

144 с. 

8 Дубровин, И.А. Бизнес-планирование на предприятии: Учебник для 

бакалавров. – М.: Дашков и К, 2013. – 432 с. 

9 Д.Хан, Планирование и контроль. – М.: Финансы и статистика, 2005. –  928 с. 

10 Котова, Н.Н. Комплексный анализ хозяйственной деятельности: учебное 

пособие / Н.Н. Котова. – Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2016. – 90 с. 

11 Котова, Н.Н. Стратегическое планирование деятельности компании: учебное 

пособие / Н.Н. Котова. – Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2015. – 82 с. 

12 Котова, Н.Н. Финансовый анализ: учебное пособие / Н.Н. Котова. – 

Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2013. – 64 с. 



  117 

13 Котова, Н.Н. Экономический анализ: учебное пособие / Н.Н. Котова. – 

Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2014. – 90 с. 

14 Нехайчук, Ю. С. Ногас И.Л. Анализ моделей диагностики банкротства в 

современных условиях // Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции – 2016 г. 

№1 

15 Павеллек, Г. Комплексное планирование промышленных предприятий: 

Базовые принципы, методика, ИТ- обеспечение. – М. : Альпина Паблишер, 2016. –  

366 с. 

16 Перекрестова, Л.В. Внешние и внутренние угрозы финансовой безопасности 

предприятия / Л.В. Перекрестова, Р.С. Папехин // Финансы и кредит. – 2007. – №16. 

– С. 68-75. 

17 Плужников, В.Г. Антикризисное управление: учебное пособие / В.Г. 

Плужников, С.А. Шикина; под ред. В.Г. Мохова. – Челябинск: Издательский центр 

ЮУрГУ, 2016. – 112 с. 

18 Сенчагов, В.К. Экономическая безопасность России: Общий курс: Учебник / 

Под ред., В.К. Сенчагова. – М.: Дело, 2005. – 896 с. 

19 Стоянов, Е.С. Финансовый менеджмент: теория и практика: учебник – 

Перспектива, 2010. – 656с. 

20 Шепелев, О.М. Механизмы снижения рисков в инвестиционном 

проектировании / О.М. Шепелев // Вопросы экономики. – 2007. – №3. – С. 23–29. 

21 Шеремет, А.Д. Анализ баланса, или как понимать баланс, – 3-е изд., перераб. 

и доп./ В. В. Ковалев, Вит. В. Ковалев, - М.: Проспект, 2015. – 784 с. 

22 Фомченкова, С.В. Модель Альтмана как способ оценки платежеспособности 

предприятия // Вестник науки и образования 2015 г. №4 (6). 

23 Big Date МТС: мы узнаем о желаниях клиентов раньше них самих. – 

https://tass.ru/ekonomika/5812189 

24 5G в России. Перспективы, подходы к развитию стандарта и сетей. – 

https://www.pwc.ru/ru/assets/5g-research.pdf 



  118 

25 5G в России: Сколько нужно денег, когда окупится, и в чем главное 

препятствие. – https://cnews.ru/news/top/2019-04-03_5g_v_rossii_skolko_nuzhno_ 

denegkogda_okupitsya 

26 30 лет роста: российский рынок телекома. – https://boomin.ru/articles/30-let-

rosta-rossiyskiy-rynok-telekoma/ 

27 Алексей Корня: завтра МТС станет конкурентом Сбербанка и «Яндекса». – 

https://moskva.mts.ru/about/media-centr/mediabank/intervyu-top-menedzherov-mts 

28 Зарубежные модели прогнозирования банкротства предприятия. – 

https://finzz.ru/modeli-bankrotstva-zarubezhnyx-predpriyatij-4-mda-modeli.html 

29 Интернет-доступ. Рынок России и СНГ. – http://www.tadviser.ru/index.php 

30 Как за 20 лет телекоммуникации в России совершили революцию. – 

https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2019/12/02/817681-telekommunikat 

31 Модель прогнозирования банкротства предприятия. – http://beintrend.ru/ 

2011-07-11-17-50-47 

32 Модель прогнозирования банкротства предприятия Ж. Лего. – 

http://beintrend.ru/lego 

33 Модель прогнозирования банкротства предприятия Р. Лиса. – 

https://finzz.ru/modeli-4-mda-modeli.html 

34 Модель Спрингейта. – http://1-fin.ru/?id=281&t=1572 

35 Модель Таффлера. – http://1-fin.ru/?id=281&t=978 

36 МТС зона покрытия 4G на карте России – Откровенный обзор. – https:// 

4gconnect.ru/zona-pokrytiya-mts 

37 Обзор: Телеком 2019. – https://www.cnews.ru/reviews/telekom_2019/ 

articles/rossijskij_rynok_vyros_vtroe_vyshe 

38 Операторы «большой четверки» подписали соглашение о намерениях для 

создания совместного предприятия по 5G. – https://tass.ru/ekonomika/7326071 

39 Сети связи. – http://elar.uspu.ru/bitstream/uspu/3662/1/21Usov.pdf 

40 Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. 

URL: https://www.gks.ru/. 





1
2
0
 



1
2
1
 



1
2
2
 



1
2
3
 



1
2
4
 



1
2
5
 



1
2
6
 



1
2
7
 



1
2
8
 



1
2
9
 



1
3
0
 



1
3
1
 



1
3
2
 



1
3
3

 



1
3
4
 



 
 

1
3
5
 



1
3
6
 



 

1
3
7

 




