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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью оценки угроз 

экономической безопасности предприятия на примере ПАО «МТС» 

В первом разделе выпускной квалификационной работы представлен анализ 

теоретических основ экономической безопасности предприятия, а именно: 

понятия и сущности  экономической безопасности предприятия, угроз и методов 

оценки рисков и угроз экономической безопасности предприятия.  

Во втором разделе выпускной квалификационной работы проведен анализ 

деятельности ПАО «МТС», его положения на рынке сотовой связи, дана 

характеристика его финансового состояния. 

В третьем разделе выпускной квалификационной работы представлены 

предложения по нейтрализации рисков и угроз ПАО «МТС». 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность выпускной квалификационной работы определяется тем, 

что экономический риск является движущим источником, одним из 

побудительных мотивов экономического развития хозяйствующих субъектов. Для 

обеспечения устойчивого развития предприятия и получения высоких 

экономических результатов необходимо научиться управлять рисками с целью их 

предотвращении и минимизации. 

Степень разработанности к моменту начала исследования позволяет 

рассматривать экономическую безопасность предприятия с точки зрения 

различных подходов. Сущность экономической безопасности организации с 

позиции угроз изучалась В.К. Сенчаговым, О.В. Климочкиным и т.д. 

Экономическую безопасность организации на основе ресурсно-функционального 

подхода рассматривали Е.А. Олейников, А.С. Власков, В.Ф. Гапоненко и др.  

Цель и задачи исследования. Цель дипломной работы – выявить угрозы 

экономической безопасности ПАО «МТС» и разработать механизмы их 

минимизации.  

Для выполнения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:  

1) дать характеристику  рисков и угроз в деятельности предприятия с позиции 

их влияния на уровень экономической безопасности;  

2) дать краткую характеристику деятельности ПАО «МТС» и 

проанализировать показатели, характеризующие уровень его экономической 

безопасности и финансовой устойчивости;  

3) проанализировать и оценить риски и угрозы экономической безопасности 

ПАО «МТС»; 

4) оценить уровень экономической безопасности ПАО «МТС» 

5) предложить меры по нейтрализации угроз экономической безопасности 

предприятия. 

Объект и предмет исследования. Объект исследования – Публичное 

Акционерное Общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС»). Предмет 
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исследования – внешние и внутренние угрозы экономической безопасности ПАО 

«МТС» и предложения для их нейтрализации. 

Научная новизна полученных результатов исследования определяется 

комплексным применением методик анализа и оценки внутренних и внешних 

угроз для целей совершенствования деятельности организации и повышения 

уровня ее экономической безопасности. 

Теоретическая и практическая значимость работы заключается в 

апробации и совершенствовании методик оценки рисков и угроз, а также уровня 

экономической безопасности предприятия с целью формирования предложений, 

направленных на улучшение финансового состояния и положения на рынке 

предприятия реального сектора экономики. 

Методология и методы исследования. Для написания выпускной 

квалификационной работы использовались такие методы анализа как: ряды 

динамики, табличное представление данных, метод сравнения, финансовое 

прогнозирование, структурный и коэффициентный анализ. 

Информационной базой исследования являются публичная финансовая 

отчетность ПАО «МТС» 2016–2020 г. г., данные сайтов, отражающих показатели 

телекоммуникационной отрасли, учебные пособия, действующие нормативные 

документы. 

Положения, выносимые на защиту: 

1) характеристика рисков и угроз в деятельности предприятия с позиции их 

влияния на уровень экономической безопасности;  

2) характеристика деятельности ПАО «МТС» и анализ показателей, 

характеризующие уровень его экономической безопасности и финансовой 

устойчивости;  

3) оценка внешних и внутренних угроз экономической безопасности ПАО 

«МТС»;  

4) предложения по нейтрализации угроз экономической безопасности ПАО 

«МТС» 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

1.1 Понятие и сущность экономической безопасности предприятия 

 

Официальным термином «экономическая безопасность» в связи с  

международными отношениями стал в 1985 г., когда на 40-й сессии Генеральной 

Ассамблеи ООН была принята резолюция «Международная экономическая 

безопасность». Именно на ней было определено, что необходимо содействовать 

укреплению международной экономической безопасности в интересах социально-

экономического развития и прогресса каждой страны. На 42-й сессии 

Генеральной Ассамблеи ООН была принята «Концепция международной 

экономической безопасности». 

В случае  отдельного хозяйствующего субъекта экономическая безопасность 

является непрерывным системным процессом, целью которого является 

избежание возможного ущерба, влияющего на безопасность. Главный  этап 

экономической безопасности предприятия (ЭБП) – это стратегическое 

планирование, которое направленно на определение качественных параметров 

использования корпоративных ресурсов и определенных количественных 

показателей экономической безопасности предприятия.  

Цель ЭБП состоит в том, чтобы у предприятия обеспечивалось 

продолжительное и наиболее эффективное функционирование
1
. 

Основными задачами экономической безопасности, вытекающими их цели, 

являются: 

1) обеспечение высокой финансовой эффективности и устойчивости 

организации; 

2) обеспечение высокой технологической независимости предприятия; 

3) обеспечение высоких конкурентных позиций; 

                                                           
1
Прушак, О. В. Разработка системы управления рисками предприятия/ О.В. Прушак, Р.А. 

Саркисова// Наука и общество. – 2018. – №2. – 36 с. 
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4) повышение эффективности работы персонала; 

5) минимизация негативного влияния внешней среды; 

6) обеспечение правовой защищенности  деятельности предприятия; 

7) обеспечение информационной безопасности деятельности предприятия; 

8) обеспечение имущественной безопасности предприятия. 

Экономическая безопасность является неотъемлемой частью 

функционирования предприятия и представляет собой сложную систему 

управления угрозами, возникающими на протяжении всего жизненного цикла 

предприятия. Именно экономическая безопасность обеспечивает достижение 

целей в условиях конкуренции и хозяйственного риска. 

В экономической науке существует два подхода к определению сущности 

понятия «экономическая безопасность».  

Так, например, в первом подходе экономическая безопасность предприятия 

рассматривается как гипотетическое отсутствие опасности и возможности 

появления каких- либо угроз его функционированию.  

Второй же подход экономической безопасности предприятия рассматривается 

как его реальная защищенность от опасности, которая способна сохранить 

собственную самостоятельность и реализовывать свои интересы, потому как 

существуют неблагоприятные факторы. 

До сих пор в экономической литературе обсуждается характер и содержание 

обеспечения экономической безопасности предприятия. Исследователи так и не 

пришли к общему мнению экономической безопасности предприятия, какие 

принципы определяют ее содержание, что является основополагающими 

факторами и критериями безопасности – наличие угроз, выполнение конкретных 

функций или обоснование экономической безопасности как состояния системы.  

Поэтому для лучшего восприятия вариаций термина «экономическая 

безопасность предприятия» представлена таблица 1.1. 
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Таблица 1.1 – Определения исследователей понятия «экономическая безопасность 

предприятия» 

Автор Содержание 

В. П. Овчаренко, А. 

Ю. Глушаков,  

О. Н. Богатырева
2
 

Состояние предприятия, которое характеризуется его способностью 

нормально функционировать для достижения своих целей при 

существующих внешних условиях и их изменении в определенных 

пределах. 

Состояние защищенности научно-технического, технологического, 

производственного и кадрового потенциала предприятия от активных 

или пассивных угроз. 

Е.А. Олейников
3
 

Состояние наиболее эффективного использования ресурсов для 

преодоления угроз и обеспечения стабильного функционирования 

предприятия сегодня и в будущем. 

О. А. Грунин
4
 

Состояние хозяйственного субъекта, при котором он при наиболее 

эффективном использовании корпоративных ресурсов достигает 

предупреждения, ослабления или защиты от существующих 

опасностей, угроз и прочих непредвиденных обстоятельств и в 

основном обеспечивает достижение целей бизнеса в условиях 

конкуренции и хозяйственного риска. 

Г. Б. Клейнер
5
 

Состояние хозяйственного субъекта, при котором жизненно важные 

компоненты структуры и деятельности предприятия характеризуются 

высокой степенью защищенности от нежелательных изменений. 

А. П. Судоплатов, С. В. 

Лекарев
6
 

Такое состояние правовых, экономических и производственных 

отношений, а также материальных, интеллектуальных и 

информационных ресурсов, которое выражает способность 

предприятия к стабильному функционированию. 

В. Б. Зубик
7
 

Защищенность жизненно важных интересов предприятия от 

внутренних и внешних угроз, организованная администрацией и 

коллективом предприятия посредством реализации ряда мероприятий 

правового, экономического, организационного, инженерно-

технического и социально-психологического направления. 

                                                           
2
Овчаренко, В. П. Экономическая безопасность предприятия: учеб. пособие / Овчаренко, В. П., 

Богатырева, О. Н., Глушаков, А. Ю. // ВШТЭ СПбГУПТД. – СПб., 2017. - 51 с. 
3
Олейникова, Е. А. Основы экономической безопасности (Государство, регион, предприятие, 

личность) / Под ред. Е. А. Олейникова,. М.: Интел-Синтез, 1997. – 138 с.  
4
Богомолов, В. А. Экономическая безопасность: учеб.пособ. для студентов вузов, обучающихся 

на специальностях экономики и управления / В. А. Богомолов, и др. ; под ред. В. А. 

Богомолова. – 2-е изд. перер. и доп. – М: Юнити-Дана, 2009. – 295 с. 
5
Клейнер, Г. Б. Стратегии бизнеса. Справочник / Под ред. Г. Б. Клейнера,. М.: КОНСЭКО, 1998. 

– 288 с. 
6
Судоплатов, А. П. Безопасность предпринимательской деятельности / Судоплатов, А. П., 

Лекарев, С. В. // М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2001. – 384 с. 
7
Зубик, В. Б. Экономическая безопасность предприятия (фирмы) / Зубик, В. Б., Зубик, Р. С., 

Седегов, Р. С., Абдула, А. // Под ред. Седегова, Р. С. – Мн.: Выш. шк., 1998. – 391 с.  
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Окончание таблицы 1.1 

Автор Содержание 

Г.В. Козаченко, В.П. 

Пономарев
8
 

Мера гармонизации во времени и пространстве экономических 

интересов предприятия с интересами связанных с ним субъектов 

окружающей среды, которые действуют вне рамок предприятия. 

В. И. Соснин
9
 

Степень защищенности жизненно важных и законных интересов 

предприятия от внутренних и внешних врагов, проявляющихся в 

разных противоправных формах. При этом защищенность 

обеспечивает стабильное развитие предприятия в соответствии с его 

статусными целями. 

М. В. Фомина
10

 

Состояние наиболее эффективного использования ресурсов с целью 

ликвидации угроз и обеспечения эффективного и стабильного 

текущего и перспективного функционирования предприятия. 

П. Мак-Мак
11

 

Состояние наиболее эффективного использования всех видов 

ресурсов с целью предупреждения (нейтрализации, ликвидации) угроз 

и обеспечения стабильного функционирования предприятия в 

условиях рыночной экономики. 

 

Экономическая безопасность и обеспечение еѐ с практической точки зрения 

являются индивидуальными для каждого предприятия. Так, для одних компаний 

важно защищать, реализовывать и развивать свой собственный потенциала, а для 

других компаний просто обеспечить механизмы финансовой устойчивости. Таким 

образом, эмпирические подходы к изучению и определению экономической 

безопасности вызывают различные доводы и мнения по этому поводу. Таким  

образом, эмпирические подходы к изучению и определению экономической 

безопасности порождает разнообразие мыслей и взглядов в данном вопросе
12

. 

Избегание возможных угроз и ликвидация последствия этих угроз, 

непосредственно руководством или специалистами этой компании, напрямую 

будут влиять на уровень ЭБП. 

                                                           
8
Козаченко, А. В. Экономическая безопасность предприятия: сущность и механизм обеспечения 

/ Козаченко, А. В., Понамарев, В. П., Ляшенко, А. Н. // Киев: Либра, 2003. – 280 с. 
9
Соснин, В. И. Менеджмент безопасности предпринимательства. – К., 2002. – 357 с.  

10
Фомина, М. В. Проблемы экономически безопасного развития предприятий: теория и 

практика: монография. – Донецк: Донгуэт, 2005. – 140 с. 
11
Мак-Мак, В. П. Служба безопасности предприятия, 2003. – 80 с. 

12
Князева, Е. А. Современные подходы к определению сути экономической безопасности 

предприятия / Князева, Е. А., Сечняк, А. А. // Экономика: реалии времени. 2014. №6 – С. 34-40. 
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Факторы, имеющие свою специфику в разнообразии каждой отрасли 

производства, формируют уровень экономической безопасности предприятия
13

. 

На рисунке 1.1 изображены общие факторы, которые  влияют на уровень 

экономической безопасности предприятия. 

 

 

Рисунок 1.1 – Общие факторы, влияющие на уровень экономической 

безопасности предприятия 

 

К имеющимся факторам производства, которые, так или иначе, обеспечивают 

деятельность предприятия, относятся следующие: размещение предприятия; 

природные ресурсы этой компании, доступ к использованию и качественные 

показатели; трудовые ресурсы, их образовательно – квалификационный уровень; 

                                                           
13
Комплексная система обеспечения экономической безопасности предприятия : учеб. Пособие 

/ И. А. Сергеева, А. Ю. Сергеев. – Пенза : изд-во ПГУ, 2017. – 124 с. 
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имеющаяся производственная инфраструктура; социально – экономическая 

инфраструктура и уровень материального благосостояния населения. 

Особенно  важным фактором на сегодняшний день является  стабильный 

спрос на продукцию, так как именно он влияет на равномерность развития 

производства. 

В основе государственного регулирования предприятия лежит защита 

собственного производителя независимо от формы владения средствами 

производства, регулирования налоговой политики государства и содействия 

производству. 

Государство гарантирует тайну о научно – технических достижениях, 

развитии новых технологий, интеллектуальной собственности, ноу – хау, в том 

числе и коммерческой тайне. 

Большое значение имеет компетенция руководства предприятия 

(высококвалифицированный персонал, система подготовки кадров и формы 

обучения, создание соответствующих условий производства и социально- 

экономических условий). 

С учетом вышесказанного были учтены факторы, влияющие на уровень 

экономической безопасности организации. Так или иначе, каждый из факторов 

тесно связан с предприятием и, соответственно, предприятие не может 

существовать из данных составляющих. 

На рисунке 1.2 изображены источники отрицательных воздействий на 

экономическую безопасность организации. 
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Рисунок 1.2 – Источники негативных влияний на экономическую безопасность 

организации 

 

Органы государственной власти, международные организации и предприятия-

конкуренты относятся к действиям сознательного или бессознательного 

характера. 

Состояние финансовой конъюнктуры на рынках организации и форс 

мажорные обстоятельства, а также научные открытия и технологические 

разработки относятся к группе стечений объективных обстоятельств.,  
В таблице 1.2 наиболее наглядно представлена система обеспечения ЭБП, 

которая может строиться на принципах, по мнению Ю. В. Бабановой
14

. 

 

 

 
                                                           
14
Бабанова, Ю.В. Инновационный потенциал – основа экономической безопасности 

предприятия в условиях кризиса // Экономика. 2009. № 20. - С. 130-132.  
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Таблица 1.2 – Принципы обеспечения экономической безопасности предприятия 

Наименование Содержание 

Комплексность 

(системность) 

Система экономической безопасности должна обеспечивать 

защищенность корпорации, ее имущества, персонала, 

информации, различных сфер деятельности от всевозможных 

опасностей и угроз, форсмажорных обстоятельств, т.е. система 

безопасности, ее составные элементы, силы, средства должны 

быть достаточными, чтобы обеспечить экономическую 

безопасность, а на ее основе и иные виды безопасности: 

экологическую, научнотехническую, кадровую, пожарную и др. 

Своевременность 

Система экономической безопасности должна быть построена 

таким образом, чтобы она могла на ранних стадиях выявлять 

различные деструктивные факторы, принимать меры по 

предотвращению их вредоносного воздействия и нанесения 

ущерба предприятию.  

Непрерывность 

Система обеспечения экономической безопасности должна быть 

построена таким образом, чтобы она действовала постоянно, 

защищая интересы предприятия в условиях риска и 

противодействия злоумышленникам. 

Законность 
Вся работа по обеспечению экономической безопасности 

предприятия должна осуществляться на основе действующего 

законодательства и не противоречить ему. 

Плановость 

Деятельность по обеспечению безопасности организуется на 

основе единого замысла, изложенного в комплексной программе 

и конкретных планах по отдельным направлениям и разделам 

безопасности. 

Экономичность 

Система экономической безопасности должна быть выстроена 

таким образом, чтобы стоимость затрат на ее обеспечение была 

оптимальной и не превышающей тот уровень, при котором 

теряется экономический смысл их применения. 

Взаимодействие 

Все участники системы экономической безопасности  должны 

взаимодействовать друг с другом, так как совместная работа 

дает больший эффект. Установление контактов с внешними 

организациями. 

Сочетание гласности и 

конфиденциальности 

Система основных мер экономической безопасности должна 

быть известна всем сотрудникам корпорации, и в целях 

обеспечения безопасности ее требования должны выполняться. 

В то же время ряд способов, сил, средств, методов обеспечения 

экономической безопасности должны быть известны лишь 

узкому кругу специалистов 

Компетентность  

Вопросами обеспечения экономической безопасности 

предприятия должны заниматься не дилетанты, а 

профессионалы, знающие сущность проблемы, умеющие 

своевременно оценить обстановку и принять правильное 

решение. 

Адекватность усилий На обеспечение адекватной безопасности должно тратиться 

адекватное количество усилий. 
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Окончание таблицы 1.2 

Наименование Содержание 

Эффективность защиты 

Используемые инструменты обеспечения экономической 

безопасности должны быть эффективны с точки зрения охраны 

от конкретных угроз предприятия. 

Локализация мероприятий 

Реализуемые корпорацией защитные меры должны быть четко 

привязаны к источнику угрозы и к участнику предприятия, на 

которого эта угроза может подействовать с наибольшей 

вероятностью. 

 

На сегодняшний день система экономической безопасности организации в 

основном индивидуальна и может иметь любой из собственных принципов 

экономической безопасности. Полное состояние и эффективность этой системы 

во многом могут зависеть от правовой базы государства, материально-

технических и финансовых ресурсов, понимания каждым сотрудником важности 

принципов экономической безопасности предприятия, а также от компетенции 

службы экономической безопасности
15

. 

Главная цель ЭБП – обеспечить ее устойчивость и эффективность работы в 

современных условиях. Также важно обеспечить рост потенциала организации 

для развития бизнеса в будущем. Стоит отметь, что «залогом успеха» можно 

считать эффективное использование корпоративных ресурсов. Правильное 

распределение корпоративных ресурсов необходимо для бизнеса. Эффективность 

распределения обеспечивается путем реагирования на существующие вызовы, 

предотвращение угроз и негативных воздействий на ЭБ корпорации и 

обеспечения:  

 финансовой устойчивости, которая в свою очередь обеспечивает 

нeзависимость предприятия;  

 высокой конкурентоспособности и обеспечения высокого технологического 

потенциала; 

 оптимальности и эффективности всех структур предприятия; 

                                                           
15
Бушуев, С. А. Новая парадигма экономической и военной безопасности России: научная 

монография / С. А. Бушуев, В. В. Гребеник, О. Ф. Кривцов. – 2-е изд. – 2019. – 384 с.  



16 
 

 правовой и информационной защиты;  

 безопасности персонала, капитала, имущества и коммерческих интересов.  

Далее приведем и рассмотрим основные задачи системы, обеспечивающей 

ЭБП. К основным задачам относятся: 

 защита законных прав и интересов предприятия, а также прав и интересов 

его сотрудников; 

 сбор, анализ и оценку данных для построения прогнозных величин развития 

предприятия; 

 защиту всех структурных подразделений от проникновения на предприятие, 

с целью промышленного шпионажа, агентов разведки конкурентов либо 

организованной преступности; 

 обеспечение соблюдения режима, обеспечивающего «коммерческую 

тайну», а также сохранность материальных ценностей; 

 мониторинг актуальной, достоверной и полной информации для разработки 

наиболее оптимальных управленческих решений по всем возникающим вопросам 

обеспечивающих эффективное управление компанией; 

 обеспечение физической и технической охраны зданий, сооружений, 

территории и транспортных средств от своего рода посягательств со стороны 

агентов разведки конкурентов либо организованной преступности; 

 повышение репутации предприятия; 

 контроль за службой, обеспечивающей ЭБП. 

С учетом выше изложенных задач, обеспечивающих конкурентоспособность 

продукции (товаров, работ, услуг) и учета особенностей предприятия, строится 

система экономической безопасности компании. Необходимо отметить, что, 

система ЭБ отдельный предприятия индивидуальна, даже находясь в одной 

отрасли. Полнота и эффективность обеспечения ЭБП во многом зависит от 

внешних и внутренних факторов. К внешним факторам относятся: правовая база 

государства, наличие стабильных поставок и отгрузок продукции от поставщиков 

и покупателей. К внутренним можно отнести: материальные, технических и 
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финансовых ресурсов предприятия, наличие квалифицированного персонала, а 

также наличие своевременных эффективных решений руководства при 

определении направлений развития и обеспечения высокого уровня ЭБ 

предприятия. 

В соответствие с целями и задачами, направленными на поддержание и 

укрепления уровня экономической безопасности предприятия важно различать ее 

функциональные составляющие. Функциональными компонентами ЭБ 

предприятия является набор индикаторов отвечающих за безопасность основных 

сфер. Функциональные компоненты существенно отличающихся друг от друга по 

своей полноте и содержанию. 

Можно выделить следующие функциональные составляющие экономической 

безопасности предприятия: финансовую, интеллектуальную, кадровую, технико-

технологическую, нормативно-правовую, экологическую, информационную, 

рыночную и силовую. 

Результаты анализа и оценки экономической безопасности применяются для 

поддержания либо повышения уровня безопасности. Путем разработки комплекса 

мер по борьбе с вызовами и угрозами. Противодействие вызовам и угрозам 

предприятия позволит расширить диапазон возможней и быстрой адаптации к 

изменяющимся условиям экономической деятельности. Реализация 

разработанных мер позволит создать условия для стабильного существования 

развития предприятия
16

. 

Таким образом, если система экономической безопасности предприятия будет 

построена на принципах перечисленных ранее, то она будет способна снизить 

наиболее вероятные риски и создать эффективную систему управления этими 

рисками для всех участников предприятия, в то время как предприятие будет 

интенсивно и стабильно развиваться. 

 

 

                                                           
16
Касперович, С. А., Е. А. Дербинская. Экономическая безопасность предприятия: сущность, 

цели и направления обеспечения. – 282 с. 
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1.2 Угрозы экономической безопасности предприятия 

 

В определенный период своего развития каждая организация сталкивается с 

проблемой защиты своих интересов от незаконных действий конкурентов и 

посягательств от злоумышленников. В современных условиях конкурентных 

правовых отношений, несовершенства действующего законодательства, 

произвола налоговых органов и т.д., ещѐ на стадии создания организации 

необходимо предусмотреть меры по обеспечению экономической безопасности 

организации, которые будут предотвращать или снижать негативное воздействие 

внешних и внутренних угроз. Необходимость обеспечения безопасности 

определяется различными факторами и источниками угроз, которые в той или 

иной степени оказывают влияние на безопасность организации
17

. 

Самая главная задача обеспечения экономической безопасности – это 

выявление угроз. 

Угрозу экономической безопасности можно рассмотреть разными 

определениями: 

1) совокупность факторов, воздействующих на внешнюю и внутреннюю среду 

предприятия, путем ориентирования на незаконное препятствие и затрудненное 

функционирование в соответствии с уставными, долгосрочными и 

краткосрочными целями и задачами, а также на отчуждение результатов его 

деятельности, 

2) потенциальные или реальные действия физических или юридических лиц, 

которые направлены на нарушение состояния защищенности субъекта 

предпринимательской деятельности, а также которые способны привести к ее 

прекращению, либо к экономическим и другим потерям. Ущерб, нанесенный 

интересам предпринимателя, может быть причинен путем результатов 

                                                           
17
Батова, И.Б. Классификация рисков и причины их возникновения // Батова, И.Б.: 

Международный студенческий научный вестник. Экономические науки. - №1. – 2015. 
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недобросовестных действий конкурентов, невыполнения партнерами, 

заказчиками, поставщиками и другими
18

. 

Угрозы обычно целенаправленно воздействуют на различные объекты в 

составе предприятия, а именно: 

 на отдельные ее структурные подразделения;  

 на качественные характеристики ресурсов или имущества, например 

состояние основных и оборотных фондов;  

 на отдельные виды деятельности предприятия;  

 на состояние коллектива предприятия. 

Вышеизложенные угрозы  могут быть направлены на получение 

экономической выгоды, которые направлены на нарушение устойчивого 

положения фирмы, от посягательств на ее безопасность предприятия. Исходя из 

вышеописанного, можно выделить признаки, с помощью которых описываются 

угрозы ЭБП: направленность действий на нанесение ущерба субъекту 

предпринимательства; корыстный характер; противоправный характер. 

Классификация этих угроз является неотъемлемой часть для обеспечения 

экономической безопасности предприятия. 

Проанализировав существующие классификации, следует признать наиболее 

полной классификацию угроз, представленную в таблице 1.3
19

. 

 

Таблица 1.3 – Классификация угроз 

Классификационные признаки Наименование угроз 

1. Источник возникновения – внутренние 

– внешние 

2. Природа возникновения 
– политические 

– криминальные 

– конкурентные 

3. Вероятность реализации – реальные 

– потенциальные 

 

                                                           
18
Гапоненко, В. Ф. Экономическая безопасность предприятий. Подходы и принципы. / 

Гапоненко, В. Ф., Беспалько, А. Л., Власков, А. С. // М.: Издательство «Ось-89», 2007. – 208 с. 
19
Овчаренко, В. П. Экономическая безопасность предприятия: учеб. пособие. 
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Окончание 1.3 

Классификационные признаки Наименование угроз 

4. Величина возможного ущерба 
– катастрофические 

– значительные 

– вызывающие трудности 

5. Возможность прогнозирования – прогнозируемые 

– непрогнозируемые 

6. Объект посягательств 

– информация 

– персонал 

– финансы 

– товароматериальные ценности 

– деловая репутация 

– прочее 

 

Как правило, на сегодняшний день ни одно предприятие не сможет обойтись 

без обязательного создания системы обеспечения экономической безопасности. 

Целью создания системы является минимизация воздействия внешних и 

внутренних угроз экономическому состоянию предприятия, а также его 

материальным, финансовым и кадровым ресурсам на основе комплекса мер 

экономико – правового и организационного характера. 

Существует два основных подхода, с помощью которых должна 

обеспечиваться экономическая безопасность предприятия: 

1) подход, упреждающий угрозы; 

2) подход, реагирующий на угрозы. 

В таблице 1.4 представлены рекомендации для наилучшей оценки угроз 

экономической безопасности предприятия. В качестве мероприятий нами были 

выбраны наиболее значимые. 

Стоит поподробнее остановиться на внешних и внутренних угрозах 

экономической безопасности предприятия, внешние угрозы не зависят от 

производственной деятельности предприятия.  
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Таблица 1.4 – Мероприятия по оценке угроз экономической безопасности 

Наименование мероприятий Результаты реализации мероприятий 

Изучение и анализ законов РФ и 

регионов, подзаконных актов, 

инструкций и положений, 

аналитическая обработка 

информации 

Выявляются нестыковки и противоречия в 

законодательных актах и нормативно – инструктивных 

материалах с целью минимизации налогов и сборов. 

Сбор, обработка и анализ сведений 

о заинтересованных в работе 

фирмы экономических, 

общественных и политических 

организациях 

Вырабатываются рекомендации по достижению 

компромиссных решений по устранению препятствий 

для развития бизнеса. 

Изучение и анализ информации о 

потенциальных и действующих 

партнерах, методах их поведения на 

рынке. 

Устанавливаются связи партнеров с организованной 

преступностью, коррупцией. Принимаются меры по 

нормализации отношении либо по отсечению 

недобросовестных партнеров. 

Сбор и анализ информации и 

криминальных структурах, 

выявление агентов этих структур 

внутри предприятия, их целях в 

отношении фирмы и методах их 

работы. 

Вырабатываются механизмы и принимаются 

контрмеры против ОПГ, привлекая силовые структуры 

(МВД, ФСБ) для противодействия криминалу. 

Изучение и анализ информации о 

недобросовестных конкурентах 

предприятия 

Разрабатываются механизмы противодействия 

деятельности недобросовестным конкурентам 

предприятия. 

 

Также можно заметить, что внутренние угрозы обусловлены процессами, 

которые возникают в ходе производства и реализации продукции, оказывающие 

влияние на результаты ведения хозяйственной деятельности. Перечень основных 

внешних и внутренних угроз предприятия можно рассмотреть подробнее
20

. 

Внешние угрозы предприятия: 

 изменение политической ситуации; 

 макроэкономические кризисы; 

 изменение законодательства, влияющего на условия хозяйственной 

деятельности; 

 недобросовестная конкуренция; 

                                                           
20
Суглобов, А. Е. Экономическая безопасность предприятия: учебное пособие. / А. Е. Суглобов, 

С. А. Хмелев, Е. А. Орлова //  Юните-Дана, 2013. – 227 с. 
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 промышленный шпионаж и несанкционированный доступ к 

конфиденциальной информации, составляющей коммерческую тайну; 

 чрезвычайные ситуации природного и технического характера. 

Внутренние угрозы предприятия: 

 подрыв делового имиджа и репутации в бизнес сообществе; 

 производственные недостатки, нарушения технологии; 

 существенные упущения, связанные с выбором цели, неверной оценкой 

возможностей предприятия, ошибками в прогнозировании изменений внешней 

среды; 

 криминальные действия собственного персонала; 

 конфликтные ситуации с конкурентами, контролирующими 

правоохранительными органами. 

Можно сказать, что внешние угрозы, возникающие за пределами предприятия, 

никак не связаны с его производственной деятельностью. такие внешние факторы 

как политические, социально-экономические, экологические, научно-

технические, технологические, юридические, природно-климатические, 

демографические и другие, непосредственно влияют на уровень экономической 

безопасности предприятия. 

Внутренние же угрозы напрямую связаны с хозяйственной деятельностью 

предприятия, а также с его персоналом. Они обусловлены процессами, которые 

возникают в производстве и при реализации продукции, и, как правило, могут 

повлиять на результаты бизнеса. 

Понятие и содержание внешних и внутренних угроз отличаются для каждого 

предприятия и эти угрозы индивидуальны, потому что каждое предприятие занято 

специфической экономической и торговой деятельностью. 

Компания является системой, которая постоянно взаимодействует и 

развивается, а также взаимодействует с объектами угроз внешней среды. Внешняя 

среда выступает источником экономической угроз безопасности хозяйствующих 
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субъектов. Предприятие обеспечивает себе шанс развитие путем процесса обмена 

с внешней средой. 

В качестве основных объектов защиты производственного процесса при 

усилении угроз экономической безопасности выделяют следующие:  

 внеоборотные активы (здания, сооружения, техническое оборудование, 

коммуникации, транспорт);  

 оборотные активы (нематериальные активы, запасы и затраты сырья, 

основные и вспомогательные материалы, денежные средства);  

 кадры организации;  

 взаимодействие организации с контрагентами на основе договоров;  

 информационные базы организации. 

Групповое взаимодействие субъектов угроз является разрушающим 

воздействием на объект безопасности предприятия. 

Субъекты экономических угроз безопасности носят угрожающий характер в 

отношении самого объекта и являются одной из первопричин возникновения тех 

самых называемых угроз. 

Для того чтобы провести качественный анализ деятельности компании, 

необходимо рассмотреть все угрозы в целом. На сегодняшний день это довольно 

распространенное явление, так как сейчас много кризисных ситуаций и 

наступление одной угрозы может повлечь за собой появление другой и таким 

образом усилить негативное воздействие на деятельность предприятия. 

В связи с изложенным выше, предприятие должно контролировать и 

анализировать угрозы, которые влияют непосредственно на предприятие. Это 

позволит хозяйствующему субъекту предотвратить появление угроз на стадии 

зарождения, сократить все негативные последствия от них и обеспечить свою 

экономическую безопасность. 

Угрозы экономической безопасности предприятия стоит рассматривать через 

основные области возникновения этих угроз. Таковыми являются: персонал, 

финансы и контрагенты предприятия. Персонал является одним из элементов 
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организации как экономической системы, а значит и является фактором 

обеспечения ее экономической безопасности, что обуславливает необходимость 

тщательного анализа угроз исходящих от него. 

В экономической науке финансы и финансовая устойчивость предприятия 

тесно связана с обеспечением экономической безопасности предприятия. 

Экономическая же безопасность предприятия является обеспечением при 

условиях финансового устойчивого развития организации, создающая все условия 

для реализации такого финансового механизма. Но и также механизм способен 

адаптироваться, который изменяется с условием внутренней и внешней среды. 

Таким образом, существует необходимость в постоянном контроле 

финансовой устойчивости каждого субъекта организационной структуры в 

обеспечении стабильного функционирования и достижении целей деятельности 

организации. 

Можно сделать вывод о том, что угрозы внешнего и внутреннего характера 

присутствуют в каждой организации. Для успешной нейтрализации этих угроз 

необходимо осознанно противостоять разного характера угрозам с 

использованием различных универсальных методов или способов невозможно, 

потому что зоны возникновения этих угроз разнообразны. Таким образом, чтобы 

обеспечить экономическую безопасность предприятия, необходимо не только 

грамотно сочетать различные методы, но и эффективно использовать 

производственные ресурсы организации. 

 

1.3 Методы оценки рисков и угроз экономической безопасности предприятия 

 

В пункте 1.2 нами были рассмотрены внешние и внутренние угрозы 

предприятия, а также их влияние на организацию. Теперь более подробно 

остановимся на существующих рисках и как с ними бороться на предприятии. 

Риски в предпринимательской деятельности – это вероятные угрозы 

деятельности предприятия, они подразделяются на: 
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 операционные (связанные с политикой, финансами); 

 чрезвычайных ситуаций (связанные со стихийными бедствиями, 

антропогенными опасностями); 

 рыночные (связанные с конкурентоспособностью, валютой); 

 организационные (связанные с забастовками, потерей ценных кадров); 

 проектные (риск заказчика, инвестиционные риски). 

Необходимо уяснить, что большинство рисков обладают способностью 

становиться угрозами безопасности в определенных обстоятельствах, поэтому 

можно говорить о том, что риски могут стать потенциальными угрозах для 

предприятия, так как определенные виды рисков и представляют собой угрозы. 

Можно сказать о том, что риски могут быть самым масштабным понятием по 

отношению к угрозам. Поэтому система экономической безопасности – это 

система, ориентированная на риски, которая определяет главную основу решений 

аппарата управления безопасностью – идентификацию, анализ и оценку рисков. 

Так, в организации управление рисками – это систематический процесс, 

который осуществляет выявление и оценку рисков компании, а также принятие 

мер по защите компании от этих самых рисков. Иногда менеджеры определяют 

риск не только как убыток или ущерб для компании, но и как появление новых 

возможностей. Управляющие компанией признают, что риски могут быть как 

позитивными, так и негативными, оптимизация рисков служит помощником для 

поиска предпочтительной среды между отрицательным компонентом риска и 

позитивными факторами деятельности в условиях образования риска. 

Существует два метода оценки риска: количественный и экспертный. К 

количественным можно отнести такие методы, как: математическое ожидание, 

дисперсия и среднеквадратическое отклонение, полудисперсия. К экспертным же 

относятся: метод Дельфи, метод сценариев, мозговой штурм. Некоторые из 

методов описаны ниже более подробно. 

Метод математического ожидания. Здесь стоит напомнить об одном из 

принципов классификации рисков: по характеру последствий риски обычно 
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делятся на чистые и спекулятивные. В первом случае определение риска 

ориентировано слово «ущерб», а в рамках таких моделей также признается, что 

возможные отклонения от конечного экономического результата будут лишь 

неблагоприятными. При этом можно говорить о показателе среднего риска. Во 

втором случае экономический результат характеризуется как возможной выгодой, 

так и возможной потерей по сравнению с соответствующей ожидаемой величиной 

(например, взятой в расчетах) конечного результата для анализируемой 

альтернативы. Далее говорят о математическом ожидании конечного 

экономического результата или ожидаемого дохода. 

Метод полудисперсии. Показатели волатильности используются в качестве 

измерения риска, когда риск повреждения  связан с изменением условий 

функционирования объекта по сравнению, например, с прогнозами. На 

финансовых рынках при продаже или покупке акций отклонения от средних 

могут в одних случаях характеризовать убытки, в других – приносить 

дополнительный  доход. Определенный недостаток вариации как измерения риска 

заключается в том, что в ней также учитываются различия в доходности актива по 

сравнению со средней доходностью37, как в сторону увеличения, так и снижения. 

При этом инвестора, купившего финансовый актив, беспокоит снижение его 

рентабельности. Повышение рентабельности не является для него риском. 

Поэтому в некоторых случаях удобно использовать показатель полудисперсии в 

качестве измерения риска. 

Метод Дельфи. Метод Дельфи требует очень строгого внимания к опросной 

анкете. Этот метод заключается в том, что все содержащиеся в нем вопросы 

должны быть сведены к количественной оценке и что ответы могут быть также 

выражены числом. Это может означать, что в вопросную анкету могут быть 

включены вопросы, касающиеся графика отдельных мероприятий (при создании 

первой выборки нового продукта), количественные значения прогнозируемых 

характеристик (какова ожидаемая стоимость показателя производительности 

труда  к 2020 г.). Вероятность некоторых событий (какова вероятность успешной 



27 
 

посадки человека на Марс в 2015 г.) или влияние некоторых факторов на эту 

систему в определенных масштабах (какова будет доля когнитивного компонента 

в продукции компании на конец 2012 г.). Кроме того, не допускается включать 

вопросы, которые требуют существенных ответов, которые могут служить 

основой для числовых ответов. 

Метод сценариев. Метод сценария – это метод разложения задач предсказания, 

которое состоит в том, чтобы  отбирать все сценарии различных событий 

(сценариев), которые совместно покрывают  все возможные варианты развития. 

Каждый отдельный сценарий должен позволить обеспечивать возможность 

достаточно точного прогноза и общее число сценариев должно быть 

непредсказуемым. Возможность такого разложения не очевидна. Чтобы 

осуществить использование данного метода сценария необходимо выполнить два 

этапа исследования:  

 построение исчерпывающего, но обозримого набора сценариев;  

 прогнозирование в рамках каждого конкретного сценария с целью 

получения ответов на интересующие исследователя вопросы.  

Каждый из этих этапов лишь частично формализуем. Существенная часть 

рассуждений проводится на качественном уровне, как это принято в 

общественно-экономических и гуманитарных науках. Одна из причин в том, что 

стремление к излишней формализации и 44 математизации приводит к 

искусственному внесению определенности там, где ее нет по существу либо к 

использованию громоздкого математического аппарата. Так, рассуждения на 

словесном уровне считаются доказательными в большинстве ситуаций, в то время 

как попытка уточнить смысл используемых слов с помощью, например, теории 

нечетких множеств, приводит к весьма громоздким математическим моделям. 

Метод мозгового штурма. Ещѐ одна версия экспертной оценки – мозговой 

штурм проводится на основе экспертного совещания, выступления которого 

наложены, но очень важное ограничение – предложения других критиковать 

нельзя. Можно их развивать, можно выразить свои идеи, но нельзя критиковать! 
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В ходе встречи, «заражаясь» друг от друга, высказывают все более 

экстравагантные идеи. Через два часа сеанс, записанный на магнитофон или 

видеокамеру, заседание заканчивается, и начинается второй этап штурма – анализ 

выраженных идей. Как правило, в ходе обсуждения высказывается около сотни 

идей. Из них около 30 заслуживают дальнейшей развития, 5–6 идей позволяют 

формулировать прикладные проекты, а 2–3 идеи в итоге оказываются полезными 

– преимуществом, перевести конфликт в сотрудничество, повысить 

экологической безопасности, улучшить  окружающую природную среду и другое. 

Также для оценки рисков предприятия существует карта рисков и матрица, 

которые рассмотрим ниже. 

Карта рисков – визуальное представление существующих рисков в виде точек 

на координатной плоскости, где на одной из осей (обычно, OY), отложены 

вероятности реализации рисков (в долях единицы или в процентах), а по другой 

(обычно, ОХ) – ущерб от реализации (в денежных единицах). Модель карты 

рисков представлен на рисунке 1.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.3 – Модель карты рисков 

 



29 
 

На этой схеме нами будет рассмотрена приемлемость риска. Ставим на карту 

рисков ограничение допустимости риска или ограничение приемлемости рисков. 

Та же граница – кривая, так как риски с высоким повреждением даже с низкой 

вероятностью можно считать неприемлемыми, а также риски с небольшим 

повреждением, но высокой вероятностью. Риски, которыми компания 

отказывается управлять таким образом, чтобы они входили в сферу допустимых 

рисков, считаются неприемлемыми. В соответствие с политикой управления 

рисками и конкретным характером рисков неприемлемые риски могут быть 

немедленно прекращены, не зная, как ими управлять. 

Также на карте рисков сами риски могут обозначаться не только номерами, но 

и разными цветами в зависимости от их вида для большей наглядности. 

Таким образом, карта рисков представляет собой очень четкую картину и 

достаточно проста в построении рисков предприятия или организации. 

На основе этой информации строится матрица риска – изображение рисков в 

виде таблицы, где по столбцам расположены градации ущерба от реализации 

рисков, и градации вероятностей для их реализации по строкам. Сами риски 

расположены в клетках таблицы. Каждая ячейка имеет интерпретацию с точки 

зрения уровня риска. Пример матрицы риска приводится в таблице 1.5. 

 

Таблица 1.5 – Матрица оценки рисков 

К
ач
ес
тв

ен
н
ая
 

о
ц
ен
к
а 

в
ер
о
я
тн

о
ст
и

 

Описание 

Масштаб последствий реализации риска 

1 2 3 4 5 

Незначитель

ный 
Небольшой Средний Высокий 

Крайне 

высокий 

5 
Практически 

достоверно 
12 12 15 20 25 

4 
Весьма 

достоверно 
6 8 12 16 20 

3 Возможно 3 6 9 12 15 

2 Маловероятно 2 4 6 8 10 

1 
Крайне 

маловероятно 
1 2 3 4 5 
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Матрица рисков также может представлять собой предел допусков к рискам, 

но чаще принято клетки таблицы окрашивать в разные цвета: зеленый – низкий 

риск, желтый – средний риск, красный – высокий риск (чем насыщеннее красный 

цвет, тем выше риск). Эта версия изображения более иллюстрируема. 

Кроме того, клеткам таблицы могут приписываться некоторые значения в 

таблице 1.5, отражающие уровень риска. Эти значения можно использовать для 

расчета суммарного риска.  

 

Выводы по разделу один 

 

Экономическая безопасность предприятия (ЭБП) и еѐ реализация имеют  

специфический характер для каждой организации, по причине того что каждое 

предприятие сталкивается в своей сфере деятельности со специфическими 

рисками и угрозами, и то что для одного будет актуальным, например, защита, 

реализация и развитие собственного потенциала, то для других достаточным 

будет обеспечить механизм финансовой устойчивости. 

Ввиду того что угрозы экономической безопасности предприятия имеют 

различную область возникновения,  нейтрализация этих угроз невозможна только 

лишь с использованием какого-то с одного метода или способа. Именно поэтому 

обеспечение экономической безопасности предприятия представляется 

возможным, только при условии грамотного сочетая различных методов анализа 

и оценки рисков и эффективного использования на основе анализа 

производственных ресурсов. 

Выбор конкретных показателей экономической безопасности предприятия 

связан с характером преобладающих угроз, уровнем квалификации 

аналитического и управленческого персонала, качеством документооборота, 

информационных коммуникаций на предприятии и наличием современного 

программного обеспечения. 
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Методический инструментарий на сегодняшний день предоставляет 

возможность качественной и количественной оценки рисков и угроз. 

Качественные методы предполагают, оценку на основе экспертных суждений и 

применяются при условии наличия достаточной информации для специалистов, 

принимающих решения в данной области. Количественные методы более 

сложные, но позволяют получать более объективные оценки с использованием 

доступной информационной базы. 

Комплексное использование рассмотренных выше методик позволяет 

получить более полную картину рисков и угроз экономической безопасности 

предприятия и своевременно реагировать на изменения, происходящие во 

внутренней и внешней среде предприятия. 
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2  АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАО «МТС» 

2.1 Краткая характеристика предприятия ПАО «МТС» 

 

Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» 

зарегистрировано Государственной регистрационной палатой при Министерстве 

юстиции Российской Федерации 01 марта 2000 года, регистрационный номер Р-

7882.16. 

Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Открытое 

акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы». 

Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Москва, улица 

Марксистская, дом 4. 

Целью хозяйственной деятельности Общества является извлечение прибыли 

путем планирования, маркетинга, создания и эксплуатации сетей связи и 

сооружений связи, предоставление доступа к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и оказания услуг связи на территориях, 

указанных в лицензиях, выдаваемых Обществу уполномоченным органом 

государственной власти. 

Для достижения этой цели предмет деятельности Общества включает 

деятельность в области электросвязи, в том числе:  

 деятельность в области подвижной телефонной связи;  

 деятельность в области фиксированной телефонной связи;  

 деятельность в области передачи данных; 

 деятельность в области телематических услуг связи;  

 деятельность в области кабельного телерадиовещания;  

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

оконечных устройств и соответствующих приспособлений;  

Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») 

является компанией мирового уровня и присутствует в странах СНГ. Компания 



 

33 
 

оказывает услуги в области мобильной и стационарной связи, доступа в интернет, 

кабельного и спутникового телевидения, цифровых услуг и мобильных 

приложений, финансовых услуг и сервисов электронной коммерции, а также 

конвергентных ИТ-решений в области системной интеграции, интернета вещей, 

мониторинга, обработки данных и облачных вычислений. МТС вносит 

значительный вклад в экономический рост и повышает качество жизни абонентов 

в странах присутствия, тем самым предоставляя инновационные услуги и 

решения на рынке сотовой связи. 

На рисунке 2.1. представлена карта распространения продуктов ПАО «МТС». 

 

 

Рисунок 2.1 – География распространения ПАО «МТС» 

 

К 2021 году зона распространения продуктов предприятия ПАО «МТС» 

значительно увеличилась. И теперь предприятие занимает свое положение не 

только в регионах России, но и в странах СНГ. 

МТС – одна их самых крупнейших компаний в России по предоставлению 

телекоммуникационных услуг. В компаниях Группы на рынках присутствия 

работают свыше 69 тысячи человек, в МТС в России – около 29 тысяч человек. 

Компания традиционно входит в топ-5 рейтинга самых привлекательных 

российских работодателей. 
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Компания пытается активно участвовать в социальных программах и 

благотворительных проектах, направленных на поддержку незащищѐнных слоев 

населения, лечение больных детей и развитие творчества детей. 

Благотворительные проекты и корпоративная социальная ответственность 

задействовала 10 млн человек. 

МТС активно стремится развивать различные области деятельности и 

развивать новые направления в бизнесе. Компания контролирует более 99% 

капитала МТС Банка, оказывает банковские и финансовые услуги в салонах связи, 

финансовых сервисах и приложениях на мобильных гаджетах.  

На российском рынке, МТС оказывает услуги мобильной связи 78,2 млн. 

абонентам в стандартах GSM, UMTS и LTE. Клиенты сами могут с легкостью 

подобрать понравившийся ими тариф. В тарифных планах уже могут быть 

установлены звонки, пакетные тарифы для мобильного интернета и голосовых 

вызовов (для смартфонов), тарифы для передачи данных (умных устройств, 

планшетов и компьютеров), услуги междугородней и международной связи и 

роуминга, а также приложение «МТС Коннект» для звонков через интернет на 

основе технологии Wi-Fi Calling. 

В таблице 2.1. представлены тарифные планы для смартфонов. 

 

Таблица 2.1 – Тарифные планы ПАО «МТС» 

Тариф Описание 

НЕТАРИФ Junior 

1)5 гигабайтов; 

2)270 минут; 

3)безлимитные звонки на МТС; 

4)безлимитные мессенджеры; 

5)блокировка спам-звонков; 

6)МТС Музыка; 

7)МТС Библиотека; 

8)стоимость: 489 руб./мес. 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/GSM
https://ru.wikipedia.org/wiki/UMTS
https://ru.wikipedia.org/wiki/LTE
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Продолжение таблицы 2.1 

Тариф  Описание 

НЕТАРИФ 

1)подписка на услуги связи, музыку, онлайн-кинотеатры и другие 

сервисы экосистемы – выберите то, что нужно именно вам; 

2)20 гигабайтов; 

3)440 минут; 

4)безлимитный интернет в сети МТС, соц сети, общение, развлечения; 

5)безлимитные звонки на МТС России; 

6)блокировка спам-звонков; 

7)подписка «Супер+», «Супер», МТС Music, Онлайн-кинотеатр IVI, 

МТС Библиотека, подписка «Книги»; 

8)стоимость: 510 руб./мес. 

Тарифище 

1)звонки на все сети; 

2)50 гигабайтов; 

3)700 минут; 

4)700 сообщений; 

5)безлимит (с опцией); 

6)безлимит на соц сети (без опции); 

7)стоимость: 680 руб./мес. 

Персональный 

1)мы рассчитываем и предлагаем вам тариф на основе именно вашего; 

2)пользования услугами; 

3)бюджета на связь; 

4)стиля общения; 

5)стоимость: договорная 

МЫ МТС 

1)мобильное ТВ + мобильная связь для всей семьи; 

2)безлимитный интернет; 

3)1500 минут; 

4)500 сообщений; 

5)безлимитным интернетом, пакетами звонков и сообщений, 

включенными в тариф, можно поделиться с 5-ю дополнительными 

номерами; 

6)стоимость: 990 руб./мес. 

Тариф «Х» 

1)безлимитный интернет для телефона; 

2)безлимит на YouTube и другие популярные ресурсы + остальной 

интернет 7 гигабайтов; 

3)100 минут на все сети; 

4)стоимость: 545 руб./мес. 

Smart 

1)базовый пакет интернета и минут; 

2)5 гигабайтов; 

3)250 минут на все сети; 

4)безлимитные звонки на МТС региона; 

5)стоимость: 470 руб./мес. 

SmartTop 

1)для тех, кто не ограничивает себя в общении; 

2)3000 минут на все сети; 

3)безлимитные звонки на МТС России; 

4)безлимитный интернет; 

5)стоимость: 2025 руб./мес. 
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Окончание таблицы 2.1 

Тариф  Описание 

ULTRA 

1)много минут и интернета; 

2)5000 минут на все сети; 

3)премиальное обслуживание; 

4)безлимитный интернет; 

5)стоимость: 2900 руб./мес. 

МЫ МТС Для тебя 

1)вместе-выгоднее; 

2)безлимитное общение в группе Семья; 

3)безлимитный интернет, звонки и сообщения за счет пригласившего 

в Группу; 

4)доступ к онлайн-кинотеатру KION; 

5)стоимость: 0 руб./мес. 

 

Так как ПАО «МТС» занимает лидирующее место на российском рынке и в 

странах СНГ, этот оператор предоставляет услуги фиксированной телефонной 

связи, широкополосного доступа в Интернет и цифрового кабельного телевидения 

в более чем 200 городах во всех федеральных округах РФ. Всего стационарными 

услугами в России пользуются более девяти миллионов домохозяйств. 

Крупнейшим оператором стационарной связи линий МТС является ПАО 

«Московская городская телефонная сеть», обслуживающая более 1,9 миллиона 

домохозяйств с использованием технологии GPON с частотой передачи данных 

до 1 Гбит/с. 

МТС через собственную 100% дочернюю компанию АО «РТК» располагает 

крупнейшей в России непродовольственной розничной сетью из 5 600 салонов 

связи для обслуживания клиентов, продажи мобильных устройств и 

предоставления финансовых и банковских услуг. 

 

2.2 Экспресс-анализ деятельности ПАО «МТС» 

 

Экспресс анализ деятельности предприятия – это экономическое 

исследование, которое позволяет в короткое время получить общее представление 

о деятельности коммерческой организации, определить проблемные места в еѐ 

работе, сформировать вопросы для более детального изучения. 
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Рентабельность – относительный показатель экономической эффективности. 

Рентабельность предприятия комплексно отражает степень эффективности 

использования материальных, трудовых и денежных и др. ресурсов. 

Рентабельность продаж рассчитывается по формуле (2.1). 

      

               Рентабельность продаж = 
Прибыль от продаж 

Выручка
 100.              (2.1) 

 

Рентабельность деятельности организации показывает величину прибыли, 

которую получит организация на единицу стоимости капитала.  

Рентабельность деятельности организации рассчитывается по формуле (2.2). 

 

            Рентабельность деятельности организации = 
Чистая прибыль

Выручка
 100% .     (2.2) 

 

Для того, чтобы определить тенденции развития организации мы возьмем 

темповые показатели выручки, чистой прибыли и издержки производства.  

При положительной тенденции развития организации должно соблюдаться 

следующее соотношение по темпам основных показателей деятельности 

организации. 

Тенденции развития организации рассчитываются по формуле (2.3). 

 

ТРпч > ТРв > ТРи,                                              (2.3) 

 

где ТРпч-темпы роста чистой прибыли; 

ТРв-темы роста выручки; 

ТРи-темпы роста издержек организации. 

Показатели, используемые для экспресс-анализа деятельности ПАО «МТС», 

представлены в таблице 2.2. 
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Таблица 2.2 – Основные показатели деятельности ПАО «МТС» 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2017/ 

2016 

2018/ 

2017 

2019/ 

2018 

2020/ 

2019 

Выручка от 

продаж, млн. 

руб. 

314325 323793 331236 342123 358081 1,030 1,023 1,033 1,047 

Издержки, млн. 

руб.: 
-243547 -241481 -236979 -245919 -259086 0,992 0,981 1,038 1,054 

себестоимость 

продаж 
-161395 -161311 -157826 -161966 -171011 -  -   -    -  

коммерческие 

расходы 
-48182 -48117 -46726 -50084 -50010  -  -    -  -   

управленческие 

расходы 
-33970 -32053 -32427 -33869 -38065 -   -   -   -  

Прибыль от 

продаж, млн. 

руб. 

70778 82312 94259 96203 98995 1,163 1,145 1,021 1,029 

Рентабельность 

продаж, % 
22,52 25,42 28,46 28,12 27,65 1,129 1,119 0,988 0,983 

Чистая 

прибыль, млн. 

руб. 

50659 127250 9161 64612 57026 2,512 0,072 7,053 0,883 

Рентабельность 

деятельности 

организации,% 

16,117 39,300 2,766 18,886 15,925 2,438 0,070 6,828 0,843 
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Таким образом, исходя из соотношения, которое представлено выше, можно 

проанализировать тенденцию развития за период 2016-2020 гг.: 

2016-2017г.г: 2,51   1,03   0,99 – тенденция развития положительная; 

2017-2018г.г: 0,07   1,02  0,98 – тенденция развития отрицательная; 

2018-2019г.г: 7,05  1,033   1,038 – тенденция развития отрицательная; 

2019-2020г.г: 0,88   1,047   1,054 – тенденция развития отрицательная. 

На конец анализируемого периода темпы роста прибыли меньше темпов роста 

выручки, что свидетельствует о растущих издержках производства. Активы 

растут большими темпами, чем выручка, что свидетельствует о снижении 

эффективности использования активов и деятельности предприятия в целом. 

Также в рамках экспресс-анализа мы можем проанализировать деятельность 

предприятия на предмет сбалансированности роста. Сбалансированный рост  

означает, что денежный поток от основной деятельности находятся в состоянии 

равновесия, при условии отсутствия излишка  по этому потоку, а также 

отсутствия дефицита.  

Исходные данные для модели сбалансированного роста представлены в 

таблице 2.3. 

 

Таблица 2.3 – Исходные данные для модели сбалансированного роста ПАО 

«МТС»,  тыс. руб. 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Чистая прибыль 50659000 127250000 9161283 64611997 57026200 

Выручка от продаж 314325000 323793000 331236433 342122949 358081393 

Оборотные активы на 

конец года 
47025000 108337850 141131386 83790676 97239867 

 

Для оценки тенденции развития организации также рассчитывается модель 

сбалансированного роста. При разработке модели сбалансированного роста 

рассчитывается коэффициент сбалансированного роста Е по формуле (2.4): 
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     Е=
 

   
,                                                           (2.4) 

 

где R, G, T – факторы сбалансированного роста 

 

Факторы сбалансированного роста рассчитываются по формулам (2.5), (2.6), 

(2.7): 

 

          =
Чистая прибыль отчетного года

Выручка отчетного года
 .                                    (2.5) 

 

                 =
(Выручка отчетного года-Выручка прошлого года)

Выручка прошлого года
 .                      (2.6) 

 

     Т =
Оборотные активы на конец года

Выручка отчетного года
 .                                   (2.7) 

 

В том случае, когда значение Е   1 денежный поток от основной деятельности 

положителен или нейтрален, тем самым организация имеет положительную 

тенденцию развития. 

Если Е   1(или   0) денежный поток отрицателен, организация развивается с 

отрицательными тенденциями развития. 

Расчет коэффициента сбалансированного роста представлен в таблице 2.4. 

  

Таблица 2.4 – Определение коэффициента сбалансированного роста ПАО «МТС» 

Период 
 Факторы сбалансированного роста 

E 
R G T 

2016-2017 0,393 0,030 0,335 38,994 

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

2018-2019 0,189 0,033 0,245 23,462 

2019-2020 0,159 0,047 0,272 12,573 

 

В результате сделанных расчетов наглядно видно, что в период с 2016 по 2020 

года Е   1, то есть денежный поток положительный и поэтому организация имеет 
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положительную тенденцию развития, не испытывая дефицита при формировании 

денежного потока.  

 

2.3 Горизонтальный и вертикальный анализ бухгалтерского баланса 

 

Для определения финансового состояния нужно провести горизонтальный и 

вертикальный  анализ активов и пассивов бухгалтерского баланса ПАО «МТС». 

Горизонтальный анализ помогает понять изменение в суммах показателей 

бухгалтерского баланса во времени. Можно отследить изменения, произошедшие 

за предыдущий и предшествующий предыдущему годы, можно понять сложился 

положительный или отрицательный результат. Для анализа берутся любые два 

или три периода, это могут быть кварталы или годы. В рамках временного 

анализа баланса сравниваются значения как абсолютных показателей в денежном 

выражении, так и относительных показателях в процентах. 

Исходные данные для горизонтального анализа ПАО «МТС» приведены в 

таблице 2.5. 

 

Таблица 2.5 – Аналитический баланс (активы) ПАО «МТС», тыс. руб. 

Актив 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

I Внеоборотные активы 

Нематериальные активы 12586072 11674383 13420696 15283208 19090789 

Основные средства 173143347 167764867 173851033 185382978 206675728 

Финансовые вложения 216868000 225352999 278743160 276387373 302822284 

Прочие внеоборотные 

активы 
11926495 9730852 7099538 8926413 6065429 

Итого по разделу I 439412331 493654636 699100904 700615293 753860980 

II Оборотные активы 

Запасы 504529 375641 459948 545152 914524 

Налог на добавленную 

стоимость по 

приобретенным ценностям 

3710771 4432716 4893699 7303923 7825953 

Дебиторская 

задолженность 
26623000 32646782 30501637 31384574 29515917 
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Окончание таблицы 2.5 

Актив 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Финансовые вложения (за 

исключением денежных 

эквивалентов) 

9794005 54228171 35997465 35675712 12056098 

Денежные средства и 

денежные эквиваленты 
6277000 16613007 69147465 8759649 46844624 

Итого по разделу II 47024832 108337850 141131386 83790676 97239867 

АКТИВЫ 566872000 601992486 840232290 784405969 851100847 

 

На основе таблицы 2.5 аналитического баланса, можно представить 

дополнительные данные в таблице 2.6. 

 

Таблица 2.6 – Динамика внеоборотных и оборотных активов ПАО «МТС» 

Актив 
Абсолютное изменение, тыс. руб. Относительные изменения, в % 

2017/ 

2016 

2018/ 

2017 

2019/ 

2018 

2020/ 

2019 

2017/ 

2016 

2018/ 

2017 

2019/ 

2018 

2020/ 

2019 

I Внеоборотные активы 

Нематериальны

е активы 
-911689 1746313 1862512 3807581 92,76 114,96 113,88 124,91 

Основные 

средства 
-5378480 6086166 11531945 21292750 96,89 103,63 106,63 111,49 

Финансовые 

вложения 
8484999 53390161 -2355787 26434911 103,91 123,69 99,15 109,56 

Прочие 

внеоборотные 

активы 

-2195643 -2631314 1826875 -2860984 81,59 72,96 125,73 67,95 

Итого по 

разделу I 
54242305 205446268 1514389 53245687 112,34 141,62 100,22 107,60 

II Оборотные активы 

Запасы -128888 84307 85204 369372 74,45 122,44 118,52 167,76 

Налог на 

добавленную 

стоимость по 

приобретенным 

ценностям 

721945 460983 2410224 522030 119,46 110,40 149,25 107,15 

Дебиторская 

задолженность 
6023782 -2145145 882937 -1868657 122,63 93,43 102,89 94,05 

Финансовые 

вложения (за 

исключением 

денежных 

эквивалентов) 

44434166 -18230706 -321753 -23619614 553,69 66,38 99,11 33,79 
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Окончание таблицы 2.6 

Актив 
Абсолютное изменение, тыс. руб. Относительные изменения, в % 

2017/ 

2016 

2018/ 

2017 

2019/ 

2018 

2020/ 

2019 

2017/ 

2016 

2018/ 

2017 

2019/ 

2018 

2020/ 

2019 

Денежные 

средства и 

денежные 

эквиваленты 

10336007 52534458 -60387816 38084975 264,66 416,22 12,67 534,78 

Итого по 

разделу II 
61313018 32793536 -57340710 13449191 230,38 130,27 59,37 116,05 

АКТИВЫ 35120486 238239804 -55826321 66694878 106,20 139,58 93,36 108,50 

 

В таблице 2.6 представлены абсолютные и относительные изменения за 

период 2016 – 2020 года. 

На рисунке 2.2 представлена динамика внеоборотных активов ПАО «МТС» в 

относительных единицах измерения. 

Динамика внеоборотных активов ПАО «МТС» за период 2016 – 2020 гг. 

положительная.  Рост в числе внеоборотных активов статей «Основные средства» 

и «Нематериальные активы» свидетельствует об успешном инновационном  

развитии ПАО «МТС». Итоги по статье «Финансовые вложения» говорят об 

эффективной финансовой и инвестиционной деятельности. За анализируемый 

период внеоборотные активы выросли более чем в 1,5 раза, в основном за счет 

нематериальных активов и других активов в составе основных средств. Динамика 

долгосрочных финансовых вложений за анализируемый период не отличается 

стабильностью, но также в целом положительная. 
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Рисунок 2.2 – Динамика внеоборотных активов ПАО «МТС» 

 

На рисунке 2.3 представлена динамика оборотных активов ПАО «МТС» на 

основе относительных показателей. 

 

 

Рисунок 2.3 – Динамика оборотных активов ПАО «МТС» 
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Анализируя динамику оборотных активов ПАО «МТС» за период 2016 – 2020 

гг., можно отметить существенный рост наиболее ликвидных активов в виде 

денежных средств и их эквивалентов, также сокращение краткосрочных 

финансовых вложений. 

Исходные данные для горизонтального анализа пассивов ПАО «МТС» 

приведены в таблице 2.8. 

 

Таблица 2.8 – Аналитический баланс (пассивы) ПАО «МТС», тыс. руб. 

Пассив 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

III Капитал и резервы 

Уставный капитал 

(складочный капитал, 

уставный фонд, вклады 

товарищей) 

200000 199838 199838 199838 199838 

Добавочный капитал 

(без переоценки) 
10167000 10229748 7348938 7388568 7389185 

Резервный капитал 30996 30996 30996 30996 30996 

Нераспределенная 

прибыль (непокрытый 

убыток) 

108398000 128462874 94827137 82990541 87177441 

Итого по разделу III 114658000 131623849 102848741 101575256 107156635 

IV Долгосрочные обязательства 

Заемные средства 305894794 290584235 428385695 311320629 461829240 

Отложенные налоговые 

обязательства 

15100000 13495579 14291223 15985103 17269833 

Оценочные 

обязательства 
1092202 917083 2572865 4565679 4788824 

Итого по разделу IV 326329000 306762829 556106730 445838758 600868726 

V Краткосрочные обязательства 

Заемные средства 63454237 88710396 42448554 125624566 48406841 

Кредиторская 

задолженность 
56899786 69910018 52985224 82944458 61230806 

Оценочные 

обязательства 
3323672 2381732 60735118 1739942 3710925 

Итого по разделу V 125884752 163605808 181276819 236991955 143075486 

ПАССИВЫ 566872000 601992486 840232290 784405969 851100847 
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В таблице 2.9 дана оценка динамики изменения статей пассивов. 

 

Таблица 2.9 – Динамика пассивов ПАО «МТС» 

Пассив 

Абсолютное изменение, млн. руб. Относительные изменения, в % 

2017/ 

2016 

2018/ 

2017 

2019/ 

2018 

2020/ 

2019 

2017/ 

2016 

2018/ 

2017 

2019/ 

2018 

2020/ 

2019 

III Капитал и резервы 

Уставный капитал 

(складочный капитал, 

уставный фонд, 

вклады товарищей) 

-1 0 0 0 99,50 100,00 100,00 100,00 

Добавочный капитал 

(без переоценки) 
62 -2881 41 0 100,61 71,83 100,56 100,00 

Резервный капитал 0 0 0 0 100,00 100,00 100,00 100,00 

Нераспределенная 

прибыль (непокрытый 

убыток) 

20065 -33636 -11836 4186 118,51 73,82 87,52 105,04 

Итого по разделу III 16966 -28775 -1273 5581 114,80 78,14 98,76 105,49 

IV Долгосрочные обязательства 

Заемные средства -15311 137802 -117065 150508 94,99 147,42 72,67 148,34 

Отложенные 

налоговые 

обязательства 

-1604 795 1694 1284 89,38 105,89 111,85 108,03 

Оценочные 

обязательства 
-175 1656 1993 223 83,97 280,59 177,46 104,88 

Итого по разделу IV -19566 249344 -110268 155030 94,00 181,28 80,17 134,77 

V Краткосрочные обязательства 

Заемные средства 25256 -46261 83176 -77218 139,80 47,85 295,94 38,53 

Кредиторская 

задолженность 
13011 -16925 29959 -21713 122,87 75,79 156,54 73,82 

Оценочные 

обязательства 
-942 58353 -58996 1972 71,66 2549,75 2,86 213,40 

Итого по разделу V 37721 17671 55715 -93916 129,96 110,80 130,73 60,37 

ПАССИВЫ 35120 238240 -55826 66695 106,20 139,58 93,36 108,50 

 

На рисунке 2.4 представлена динамика капитала и резервов ПАО «МТС» на 

основе относительных показателей. 

Анализ динамики капитала и резервов ПАО «МТС» за период 2016 – 2020 гг., 

показал устойчивый статей пассивов, отражающих размер собственного капитала. 

В качестве положительного момента можно отметить наличие за весь 

анализируемый период нераспределенной прибыли, которая имеет тенденцию к 

сокращению. 
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Рисунок 2.4 – Динамика капитала и резервов ПАО «МТС» 
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2016 – 2020 гг., в 2018 году можно заметить увеличение оценочных обязательств, 

по сравнению с другими периодами. 
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Также из таблицы 2.9 наглядно видно, что отложенные налоговые 

обязательства в 2017 году принимает отрицательное значение. Уже начиная с 

2018 года заметно улучшение обязательств. Заемные средства в 2017 и 2019 также 

принимают отрицательные значения, это говорит о том, что у компании есть 

долговые обязательства и поэтому компания не может в полном объѐме 

использовать средства для финансирования деятельности предприятия. 

На рисунке 2.6 представлена динамика краткосрочных обязательств ПАО 

«МТС» на основе относительного показателя. 

 

 

Рисунок 2.6 – Динамика краткосрочных обязательств 
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в процентах к его итогу. Данный вид анализа позволяет посмотреть изменения 

статей баланса, например, что произошло с оборотными средствами компании, 

дебиторской, кредиторской задолженностью по сравнению с предыдущими 

годами. Процентные показатели наглядно показывают насколько произошли 

отклонения и в какую сторону, для анализа данный способ более удобный, так как 

при расчетах в абсолютных величинах не всегда понятно, насколько ситуация 

ухудшилась или улучшилась. 

Вертикальный анализ показывает некое выражение финансовых показателей 

по отношению к финансовой отчетности деятельности предприятия. Данное 

выражение означает, что все показатели формы отчетности за определенный 

период делятся на тот или иной элемент. 

Чаще всего используются в качестве данных элементов базового значения, на 

которое будет делиться прочие показатели, которыми и являются активы и 

выручка. Таким образом, при вертикальном анализе получаем соотношение 

между каждой позицией финансовой бухгалтерской отчетности и базовым 

элементом. 

Также вертикальный анализ позволяет определить структуру основных 

элементов активов и пассивов организации, влияние отдельных факторов на 

финансовый результат. Каждый показатель статьи баланса при проведении 

вертикального анализа рассчитываются в процентах по отношению к тому же 

показателю в предыдущем периоде.  Такой анализ позволяет выявить следующие 

изменения, произошедшие в финансовом состоянии предприятия: 

1) как изменилась задолженность по отношению к кредиторам; 

2) что стало с основными средствами и их амортизацией. 

Удобство вертикального анализа заключается в том, что аналитика в 

процентом соотношении наглядно демонстрирует отклонение результатов по 

сравнению с тем или иным периодом. 

В таблице 2.10 и 2.11вертикальный анализ баланса ПАО «МТС» 
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Таблица 2.10 – Вертикальный анализ активов ПАО «МТС» 

Актив 
31.12.2016 г. 31.12.2017 г. 31.12.2018 г. 31.12.2019 г. 31.12.2020 г. 

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

I Внеоборотные активы 

Нематериальные активы 12586072 2,59 11674000 2,01 13420696 1,60 15283208 1,95 19090789 2,24 

Основные средства 173143347 35,59 167765000 28,82 173851033 20,69 185382978 23,63 206675728 24,28 

Финансовые вложения 192673764 39,61 227960000 39,17 278743160 33,17 276387373 35,24 302822284 35,58 

Прочие внеоборотные 

активы 
11926495 2,45 9731000 1,67 7099538 0,84 8926413 1,14 6065429 0,71 

Итого по разделу II 439412331 90,33 473701000 81,39 699100904 83,20 700615293 89,32 753860980 88,57 

II Оборотные активы 

Запасы 504529 0,10 376000 0,06 459948 0,05 545152 0,07 914524 0,11 

Налог на добавленную 

стоимость по 

приобретенным 

ценностям 

3710771 0,76 4433000 0,76 4893699 0,58 7303923 0,93 7825953 0,92 

Дебиторская 

задолженность 
28956472 5,95 35635000 6,12 30501637 3,63 31384574 4,00 29515917 3,47 

Финансовые вложения (за 

исключением денежных 

эквивалентов) 

9794005 2,01 54228000 9,32 35997465 4,28 35675712 4,55 12056098 1,42 

Денежные средства и 

денежные эквиваленты 
3943965 0,81 13625000 2,34 69147465 8,23 8759649 1,12 46844624 5,50 

Итого по разделу II 47024832 9,67 108338000 18,61 141131386 16,80 83790676 10,68 97239867 11,43 

АКТИВЫ 486437163 100,00 582039000 100,00 840232290 100,00 784405969 100,00 851100847 100,00 
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Таблица 2.11 – Вертикальный анализ пассивов ПАО «МТС» 

Пассив 
31.12.2016 г. 31.12.2017 г. 31.12.2018 г. 31.12.2019 г. 31.12.2020 г. 

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

III Капитал и резервы 

Уставный капитал 

(складочный капитал, 

уставный фонд, вклады 

товарищей) 

199838 0,04 200000 0,03 199838 0,02 199838 0,03 199838 0,02 

Добавочный капитал (без 

переоценки) 
35542 0,01 35000 0,01 7348938 0,87 7388568 0,94 7389185 0,87 

Резервный капитал 30996 0,01 31000 0,01 30996 0,00 30996 0,00 30996 0,00 

Нераспределенная 

прибыль (непокрытый 

убыток) 

34759221 7,15 111854000 19,22 94827137 11,29 82990541 10,58 87177441 10,24 

Итого по разделу III 35025597 7,20 112120000 19,26 102848741 12,24 101575256 12,95 107156635 12,59 

IV Долгосрочные обязательства 

Заемные средства 305894794 62,88 290584000 49,93 428385695 50,98 311320629 39,69 461829240 54,26 

Отложенные налоговые 

обязательства 
14297948 2,94 13045000 2,24 14291223 1,70 15985103 2,04 17269833 2,03 

Оценочные обязательства 1092202 0,22 917000 0,16 2572865 0,31 4565679 0,58 4788824 0,56 

Итого по разделу IV 325526814 66,92 306313000 52,63 556106730 66,18 445838758 56,84 600868726 70,60 

V Краткосрочные обязательства 

Заемные средства 63454237 13,04 88710000 15,24 42448554 5,05 125624566 16,02 48406841 5,69 

Кредиторская 

задолженность 
56899786 11,70 69910000 12,01 52985224 6,31 82944458 10,57 61230806 7,19 

Оценочные обязательства 3323672 0,68 2382000 0,41 60735118 7,23 1739942 0,22 3710925 0,44 

Итого по разделу V 125884752 25,88 163606000 28,11 181276819 21,57 236991955 30,21 143075486 16,81 

ПАССИВЫ 486437163 100,00 582039000 100,00 840232290 100,00 784405969 100,00 851100847 100,00 
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На рисунке 2.7 представлена структура внеоборотных активов ПАО «МТС» 

 

 

Рисунок 2.7 – Структура внеоборотных активов ПАО «МТС» 

 

В 2016 долгосрочные финансовые вложения занимают большую долю во 

внеоборотных активах, далее до 2018 года заметно снижение их доли, а с 2018 по 

2020 год наблюдается  тенденция увеличения. Доля основных средств за период 

сократилась. На рисунке 2.8 представлена структура оборотных активов ПАО 

«МТС» 

 

 

Рисунок 2.8 – Структура оборотных активов ПАО «МТС» 
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Больше всего краткосрочных финансовых вложений приходилось на 2017 год, 

дальше заметна тенденция снижения. Денежные средства за период 2016 – 2020 

гг. выросли, их доля также увеличилась. 

На рисунке 2.9 представлена структура капитала и резервов ПАО «МТС». 

 

 

Рисунок 2.9 – Структура капитала и резервов ПАО «МТС» 
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На рисунке 2.10 представлена структура долгосрочных обязательств ПАО 

«МТС». 
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Рисунок 2.10 – Структура долгосрочных обязательств ПАО «МТС» 

 

На рисунке 2.11 представлена структура краткосрочных обязательств ПАО 

«МТС» 

 

 

Рисунок 2.11 – Структура краткосрочных обязательств ПАО «МТС» 
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Анализ баланса ПАО «МТС» позволил сделать о положительной динамике по 

большинству статей, определяющих устойчивое финансовое положение. Можно 

отметить стабильный рост внеоборотных активов, свидетельствующий о 

наращивании объема предоставляемый услуг, рост наиболее ликвидных активов в 

виде денежных средств и их эквивалентов. Однако в пассиве наблюдается рост 

доли заемного капитала в виде долгосрочной задолженности (долгосрочные 

займы и кредиты). 

 

2.4 Анализ производственного потенциала организации 

 

Производственный потенциал – это объем продукции, который может быть 

произведен при полном использовании имеющихся у предприятия ресурсов. 

Производственный потенциал предприятия представляется в виде 

совокупности составляющих ресурсов: трудовые ресурсы, основные средства и 

материальные ресурсы. 

Исходные данные для оценки производственного потенциала представлены в 

таблице 2.12. 

 

Таблица 2.12 – Исходные данные для оценки производственного потенциала ПАО 

«МТС», тыс. руб. 

Показатель 31.12.2016 г. 31.12.2017 г. 31.12.2018 г. 31.12.2019 г. 31.12.2020 г. 

Первоначальная 

стоимость ОС 
429318000 448149720 475662195 506943666 539592030 

Первоначальная 

стоимость машин и 

оборудования 
340614000 355474672 373069280 396218173 418384567 

Накопленная 

амортизация ОС 
-256175000 -280384853 -301811162 -321560688 -332916302 

Накопленная 

амортизация машин 

и оборудования 

-219115000 -238356732 -255819453 -271190137 -278426231 
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Окончание таблицы 2.12 

Показатель 31.12.2016 г. 31.12.2017 г. 31.12.2018 г. 31.12.2019 г. 31.12.2020 г. 

Поступило по 

первоначальной 

стоимости ОС 

35549493 38236000 47433950 53036649 68915586 

Поступило по 

первоначальной 

стоимости машин и 

оборудования 

30758696 33719000 36872940 43166532 56590771 

Выбыло по 

первоначальной 

стоимости ОС 

17411188 19404000 19921476 21755178 36267222 

Выбыло по 

первоначальной 

стоимости машин и 

оборудования 

15634525 18858000 19278332 20017639 34424377 

 

Для оценки производственного потенциала используются следующие 

показатели: 

1) Коэффициент износа основных средств рассчитывается по формуле (2.8): 

 

КизнОС =
Накопленная амортизация 

Первоначальная стоимость основных средств
 100%.                 (2.8) 

 

2) Коэффициент износа активной части основных средств рассчитывается по 

формуле (2.9): 

 

    Кизн.акт.ч.ОС =
Накопленная амортизация активной части ОС

Первоначальная стоимость активной части ОС
 100%.              (2.9) 

 

3) Коэффициент удельного веса активной части основных средств 

рассчитывается по формуле (2.10): 

 

                  Куд.вес.акт.ч.ОС =
Первоначальная стоимость активной части ОС

Первоначальная стоимость ОС
.              (2.10) 
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4) Коэффициент обновления основных средств рассчитывается по формуле 

(2.11): 

 

Кобн.ОС=
Поступило ОС по первоначальной стоимости

Первоначальная стоимость ОС на конец года
.          (2.11) 

 

 

5) Коэффициент обновления активной части основных средств рассчитывается 

по формуле (2.12): 

 

Кобн.акт.ч.ОС=
Поступило активной части ОС по первоначальной стоимости

Первоначальная стоимость ОС на конец года
.    (2.12) 

 

6) Коэффициент выбытия основных средств рассчитывается по формуле 

(2.13): 

 

  Квыб.ОС=
Выбыло ОС по первоначальной стоимости

Первоначальная стоимость ОС на начало года
.                (2.13) 

 

7) Коэффициент выбытия активной части основных средств рассчитывается по 

формуле (2.14): 

 

  Квыб.акт.ч.ОС=
Выбыло активной части ОС по первоначальной стоимости

Первоначальная стоимость активной части ОС на начало года
.      (2.14) 

 

 

В том случае, когда значение Кизн. ОС превышает 50%, можно говорить о 

невысоком производственном потенциале организации. 

Если износ не превышает 40-50% – это соответствует среднему 

производственному потенциалу организации. 

Когда Кизн. ОС ниже 40% для организации характерен высокий 

производственный потенциал. Оценка производственного потенциала ПАО 

«МТС» представлена в таблице 2.1 
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Таблица 2.13 – Оценка производственного потенциала ПАО «МТС 

Показатель 31.12.2016 г. 31.12.2017 г. 31.12.2018 г. 31.12.2019 г. 31.12.2020 г. 

Кизн. ОС 59,670 62,565 63,451 63,431 61,698 

Кизн. акт.ч. ОС 64,329 67,053 68,572 68,445 66,548 

Куд.вес.акт.ч.ОС 79,338 79,321 78,432 78,158 77,537 

Кобн. ОС 8,280 8,532 9,972 10,462 12,772 

Кобн.акт.ч. ОС 9,030 9,486 9,884 10,895 13,526 

Квыб. ОС 4,234 4,520 4,445 4,574 7,154 

Квыб.акт.ч. ОС 4,590 5,305 5,167 5,052 8,228 

 

Проанализировав производственный потенциал предприятия ПАО «МТС» за 

период 2016 – 2020 г. г., можно сделать вывод о его недостаточности для 

эффективной деятельности и развития, поскольку показатели говорят о большом 

удельном весе оборудования с высокой степенью износа.  Коэффициент 

обновления основных средств имеет тенденцию к росту, но уровень его низкий. 

При проведении оценки производственного потенциала определяется 

эффективность его использования. На основе расчетов следующих показателей: 

фондоотдачи, фондовооруженности и рентабельности основных средств. 

Фондоотдача – это финансовый коэффициент, характеризующий 

эффективность использования основных средств организации. 

Фондоотдача рассчитывается по формуле (2.15): 

 

Фо =
Выручка от продаж

Среднегодовая стоимость ОС
.                             (2.15) 

 

Фондовооружѐнность – это показатель, который помогает определить степень 

обеспеченности всех сотрудников основными средствами предприятия.  

Фондовооруженность рассчитывается по формуле (2.16): 

 

   Фв =
Среднегодовая стоимость ОС

Среднегодовая численность
.                          (2.16)         
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Рентабельность основных средств – отражает уровень доходности 

предприятия и экономическую эффективность его деятельности. 

Рентабельность основных средств рассчитывается по формуле (2.17): 

 

      Рос=
Прибыль от продаж

Среднегодовая стоимость ОС
 100%.                         (2.17) 

 

Показатели эффективности использования производственного потенциала 

ПАО «МТС» представлены в таблице 2.14. 

 

Таблица 2.14 – Показатель эффективности использования производственного 

потенциала ПАО «МТС» 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Фондоотдача (руб./руб.) 0,748 0,738 0,717 0,696 0,684 

Фондовооруженность 

(тыс. руб./чел.) 
6009,461 6036,332 6302,876 6589,999 7121,348 

Рентабельность ОС,% 40,011 48,290 55,184 53,560 50,500 

 

На рисунках 2.12, 2.13, 2.14 представлены показатели эффективности 

использования производственного потенциала предприятия ПАО «МТС» 

 

 

Рисунок 2.12 – Динамика фондоотдачи ПАО «МТС» 
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Рисунок 2.13 – Динамика фондовооруженности ПАО «МТС» 

 

 

Рисунок 2.14 – Динамика рентабельности основных средств ПАО «МТС» 
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году, но в целом можно говорить о среднем уровне производственного 

потенциала организации. 
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2.5 Анализ ликвидности и краткосрочной платежеспособности организации 

 

Ликвидность – способность организации к погашению своих обязательств. 

При определении показателей ликвидности используется деления активов 

баланса на следующие группы: 

А1– высоколиквидные активы; 

А2 – быстрореализуемые активы; 

А3 –медленнореализуемые активы; 

А4– труднореализуемые активы. 

Пассив же считается по снижению степени срочности и по погашению 

отдельных статей. 

П1 – наиболее срочные пассивы; 

П2 – краткосрочные пассивы; 

П3 – долгосрочные пассивы; 

П4 – постоянные пассивы. 

Условия абсолютной ликвидности имеет вид (2.18): 

 

{

А1 П1

А2 П2

А3 П3

А4 П4

.                                             (2.18) 

 

Условие текущей активности имеет вид (2.19): 

 

        (А1+А2)   (П1+П2).                                     (2.19) 

 

Исходные данные для определения типа ликвидности баланса и расчета 

показателей платежеспособности ПАО «МТС» представлены в таблице 2.14 и 

2.15. 
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Таблица 2.14 – Исходные данные для определения типа ликвидности баланса и 

расчета показателей платежеспособности ПАО «МТС» (актив), 

тыс. руб. 

Актив 31.12.2016 г. 31.12.2017 г. 31.12.2018 г. 31.12.2019 г. 31.12.2020 г. 

А1 13737970 70841178 105144930 44435361 58900722 

А2 28956472 32646782 30501637 31384574 29515917 

А3 56744529 22937641 32701501 20568443 12826748 

А4 246738567 479072897 415777505 417406523 753860980 

 

Таблица 2.15 – Исходные данные для определения типа ликвидности баланса и 

расчета показателей платежеспособности ПАО «МТС» (пассив), 

тыс. руб. 

Пассив 31.12.2016 г. 31.12.2017 г. 31.12.2018 г. 31.12.2019 г. 31.12.2020 г. 

П1 56899786 69910018 52985224 82944458 61230806 

П2 63454237 88710396 42448554 125624566 48406841 

П3 305894794 290584235 428385695 311320629 461829240 

П4 114658000 131623849 102848741 101575256 107156635 

 

Для расчета показателей ликвидности и оценки платежеспособности 

организации определяются коэффициенты ликвидности. 

1) Коэффициент абсолютной ликвидности рассчитывается по формуле (2.20): 

 

  Кабс.лик.=
А1

П1+П2
.                                       (2.20) 

 

2) Коэффициент критической ликвидности рассчитывается по формуле (2.21): 

 

Ккрит.лик.=
А1+А2

П1+П2
.                                       (2.21) 
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3) Коэффициент текущей ликвидности рассчитывается по формуле (2.22): 

 

  Ктек.лик.=
ТА

П1+П2
 ,                                          (2.22) 

 

где ТА – текущие активы 

В качестве показателя, оценивающего платежеспособности организации, 

используются ЧОК ( чистый оборотный капитал) который рассчитывается по 

формуле (2.23): 

 

     ЧОК=текущие активы-текущие пассивы.                    (2.23) 

 

Показатели ликвидности определяются на дату с 31.12.2016 по 31.12.2017, 

которые представлены в таблице 2.16. 

 

Таблица 2.16 – Расчет показателей ликвидности ПАО «МТС» 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
Нормативное 

значение 

Ка.л. 0,114 0,447 1,102 0,213 0,537 > 0,2-0,5 

Кк.л. 0,355 0,652 1,421 0,364 0,806 > 0,7-1 

Кт.л. 0,391 0,683 1,479 0,402 0,887 > 1-2 

ЧОК, тыс. 

руб. 
-78859920 -55267958 -40145433 -153201279 -45835619 > 0 

 

Показатели коэффициентов ликвидности в анализируемом периоде не 

совпадают с нормативными значениями, поэтому организация имеет низкую 

платежеспособность. Но у компании есть возможность погасить свои 

долгосрочные кредиты и займы медленно реализуемыми активами. 

На рисунках 2.15, 2.16, 2.17 представлены показатели ликвидности 

предприятия ПАО «МТС». 
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Рисунок 2.15 – Динамика текущей ликвидности ПАО «МТС» 

 

В период с 2016 по 2020 условие текущей ликвидности выходит за рамки 

нормативных значений. Это означает, что компания способна рассчитываться по 

своим обязательствам с помощью своих денежных средств и краткосрочных 

финансовых вложений. 

 

 

Рисунок 2.16 – Динамика абсолютной ликвидности ПАО «МТС» 
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Коэффициент абсолютной ликвидности также не попадает в рамки 

нормативных значений в 2016 и 2018 году, что означает о невозможности 

погасить свои краткосрочные обязательства с помощью денежных средств и их 

эквивалентов. 

 

 

Рисунок 2.17 – Динамика критической ликвидности ПАО «МТС» 

 

Коэффициент критической ликвидности не выходит за рамки нормативных 

значений только в 2018 и 2020 году. Это означает, что предприятие не способно 

погасить свои текущие обязательства в полном объеме в случае возникновения 

такой необходимости. 

В то же время текущие активы полностью не покрывают текущие пассивы. 

Значение ЧОК имеет отрицательные значения за весь анализируемый период. 

 

2.6 Анализ структуры капитала, долгосрочной платежеспособности и 

финансовой устойчивости организации 

 

В пассиве баланса организации приводятся источники финансирования 

имущества организации. Исходные данные для расчета финансовой устойчивости 

0,000

0,200

0,400

0,600

0,800

1,000

1,200

1,400

1,600

2016 2017 2018 2019 2020

К
о
эф
ф
и
ц
и
ен
т 
к
р
и
ти
ч
ес
к
о
й
 

л
и
к
в
и
д
н
о
ст
и

 

Период, год 

Кк.л. 



 

66 
 

ПАО «МТС» представлены в таблице 2.17. В качестве источника выделяют 

собственный и заемный капитал, который рассчитывается по формуле (2.24): 

 

   ЗК=ДК+КК+КЗ,                                            (2.24) 

 

где ДК – долгосрочные кредиты и займы; 

КК – краткосрочные кредиты и займы; 

КЗ – кредиторская задолженность. 

Также мы использовали прибыль до уплаты налогов и процентов, которая 

рассчитывается по формуле (2.25): 

 

      I =Прибыль до налогооблажения+|% к уплате|.              (2.25) 

 

Исходные данные для расчета финансовой устойчивости ПАО «МТС» 

представлены в таблице 2.17. 

 

Таблица 2.17 – Исходные данные для расчета финансовой устойчивости ПАО 

«МТС», тыс. руб. 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1) Заемный капитал: 426248817 449204649 523819473 519889653 571466887 

Долгосрочные кредиты 

и займы 
305894794 290584235 428385695 311320629 461829240 

Краткосрочные 

кредиты и займы 
63454237 88710396 42448554 125624566 48406841 

Кредиторская 

задолженность 
56899786 69910018 52985224 82944458 61230806 

2)Средняя величина 

заемного капитал 
452158828 437726733 486512061 521854563 545678270 

3)Собственный капитал 114658000 131623849 102848741 101575256 107156635 

4)Средняя величина 

собственного капитала 
75075776,5 123140925 117236295 102211998,5 104365946 

5)Совокупные активы 566872000 601995000 840232290 784405969 851100847 

6)Средняя величина 

совокупных активов 
551840555 584433500 721113645 812319129,5 817753408 

7)Чистая прибыль 50659000 127250000 9161283 64611997 57026200 
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Окончание таблицы 2.17 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

8)Прибыль до уплаты 

налогов и 

процентов(  I ) 

93477760 112726000 53331000 114886226 100849328 

9)Выплата основной 

суммы 

долга(погашение 

займов и кредитов) 

97734000 75032000 94426512 162879984 257038159 

 

Для того, чтобы проанализировать финансовую устойчивость организации 

необходимо рассчитать коэффициенты: 

1) Коэффициент соотношения заемного и собственного капитала 

рассчитывается по формуле (2.26): 

 

             Кз/с=
Заемный капитал

Собственный капитал
.                                    (2.26) 

 

2) Коэффициент соотношения совокупного капитала и совокупных активов 

рассчитывается по формуле (2.27): 

 

             Кк/а= 
Собственный капитал

Совокупные активы
.                                   (2.27) 

 

3) Коэффициент соотношения заемного капитала и совокупных активов 

рассчитывается по формуле (2.28): 

 

                  Кз/а=
Заемный капитал

Совокупные активы
.                                 (2.28) 

 

4) Коэффициент соотношения долгосрочной задолженности к собственному 

капиталу рассчитывается по формуле (2.29): 

 

              Кд/с = Долгосрочные кредиты и займы
Собственный капитал

 .                           (2.29) 
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5) Коэффициент соотношения краткосрочной задолженности к общей сумме 

задолженности рассчитывается по формуле (2.30): 

 

                                                 Кк/з=
ККЗ+КЗ

ДКЗ+ККЗ+КЗ
.                                     (2.30) 

 

4) Коэффициент финансового левериджа рассчитывается по формуле (2.31): 

 

                                       Кф.л.=
Сумма активов

Сумма собственного капитала
.                          (2.31) 

 

5) Индекс финансового левериджа рассчитывается по формуле (2.32): 

 

               Iф.л.=
Рентабельность собственного капитала

Рентабельность активов
.                     (2.32) 

 

6) Коэффициент покрытия процентов рассчитывается по формуле (2.33): 

 

                                      Кп/п=
Прибыль до уплаты % и налогов

Величина платежей по %
.                         (2.33) 

 

7) Коэффициент покрытия долга рассчитывается по формуле (2.34): 

 

    Кп/д=
Прибыль до уплаты % и налогов

Выплаты основной суммы долга

0,8
+Величина платежей по %

.              (2.34) 

 

Коэффициенты финансовой устойчивости ПАО «МТС» представлены в 

таблице 2.18. 
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Таблица 2.18 – Коэффициенты финансовой устойчивости ПАО «МТС» 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
Нормативные 

значения 

Коэффициент соотношения 

заемного к собственному 

капитала 
3,718 3,413 5,093 5,118 5,333 < 0,7 

Коэффициент финансовой 

автономности 
0,202 0,219 0,122 0,129 0,126 > 0,5 

Коэффициент финансовой 

напряженности 
0,752 0,746 0,623 0,663 0,671    0,5 

Коэффициент соотношения 

долгосрочной задолженности 

к собственному капиталу 

2,668 2,208 4,165 3,065 4,310 < 1 

Коэффициент соотношения 

краткосрочной 

задолженности к общей 

сумме задолженности 

0,282 0,353 0,182 0,401 0,192 

В 

зависимости 

от специфики 

бизнеса 

Коэффициент финансового 

левериджа 
7,350 4,746 6,151 7,947 7,835 

Чем выше 

значение,тем 

лучше 

Индекс финансового 

левериджа 
7,350 4,746 6,151 7,947 7,835 > 1 

Коэффициент покрытия 

процентов 
2,968 3,681 1,615 3,081 3,062 > 1 

Коэффициент покрытия 

долга 
0,608 0,906 0,353 0,477 0,285 > 1 

 

С 31.12.2016 по 31.12.2020 год значение коэффициента финансовой 

устойчивости не соответствует нормативному значению, а коэффициент 

финансовой автономии на минимальном уровне и также не соответствует 

нормативной величине. Коэффициент финансовой напряженности намного 

больше нормативного значения и не соответствует этому нормативному значению 

на протяжении всего анализируемого  периода. 

Большинство показателей финансовой устойчивости отклоняются от 

нормативного значения, поэтому  организация имеет недостаточную финансовую 

устойчивость. 

Поскольку показатели коэффициентов финансового левериджа, покрытия 

процентов соответствуют нормативным значениям, платежеспособность 

предприятия ПАО «МТС» можно оценить как удовлетворительную. 
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2.7 Определение средневзвешенной стоимости капитала 

 

При определении долгосрочной платежеспособности организации 

рассчитывается такой показатель как средневзвешенная стоимость организации. 

Этот показатель учитывает стоимость собственного и заемного капитала. 

Стоимость собственного капитала – это рентабельность собственного 

капитала и рассчитывается по формуле (2.35): 

 

        O =
Чистая прибыль

СКн+СКк
2

 100%,                                  (2.35) 

 

где СКн – собственный капитал на начало года; 

СКк – собственный капитал на конец года. 

Средневзвешенная стоимость капитала отражает среднюю цену собственного 

и заемного капитала и рассчитывается по формуле(2.36). 

 

W   =Средняя величина СК  O  Доля ДК в пассивах  

Стоимость ЗК (1-Налог на прибыль)+Доля КК в пассивах+     

                                                            Стоимость ЗК                                     (2.36) 

 

В таблице 2.19 приведен расчет средневзвешенной стоимости капитала ПАО 

«МТС»
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Таблица 2.19 – Расчет средневзвешенной стоимости капитала ПАО «МТС» 

Показатель 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

31.12.2015 31.12.2016 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2019 31.12.2020 

Собственный 

капитал 
35493553 114658000 114658000 131623849 131623849 102848741 102848741 101575256 101575256 107156635 

Средняя величина 

собственного 

капитала (тыс. 

руб) 

75075776,5 123140924,5 117236295 102211998,5 104365945,5 

Доля 

собственного 

капитала в 

пассивах 

0,136 0,211 0,163 0,126 0,128 

Долгосрочные 

кредиты и займы 

(тыс. руб) 

331916957 305894794 305894794 290584235 290584235 428385695 428385695 311320629 311320629 461829240 

Средняя величина 

долгосрочных 

кредитов и займов 

(тыс. руб.) 

318905875,5 298239514,5 359484965 369853162 386574934,5 

Доля 

долгосрочных 

кредитов и займов 

в пассивах 

0,578 0,510 0,499 0,455 0,473 

Краткосрочные 

кредиты и займы 

(тыс. руб) 

64044251 63454237 63454237 88710396 88710396 42448554 42448554 125624566 125624566 48406841 

Средняя величина 

краткосрочных 

кредитов и займов 

(тыс. руб) 

63749244 76082316,5 65579475 84036560 87015703,5 
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Окончание таблицы 2.19 

Показатель 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

31.12.2015 31.12.2016 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2019 31.12.2020 

Доля 

краткосрочных 

кредитов и займов 

в пассивах 

0,116 0,130 0,091 0,103 0,106 

Пассивы как 

валюта баланса по 

пассивам (тыс. 

руб) 

536809110 566872000 566872000 601995000 601995000 840232290 840232290 784405969 784405969 851100847 

Средняя величина 

пассивов (тыс. 

руб) 

551840555 584433500 721113645 812319129,5 817753408 

Чистая 

прибыль(убыток) 

(тыс. руб) 

50658752 127250000 9161283 64611997 57026200 

ROE, % 67,477 103,337 7,814 63,214 54,641 

/Проценты к 

уплате/ (тыс. руб) 
31493232 30627000 33029316 37289699 32938837 

Средняя величина 

заемного капитала 

(тыс. руб) 

382655119,5 374321831 425064440 453889722 473590638 

Стоимость 

заемного 

капитала, % 

8,230 8,182 7,770 8,216 6,955 

WACC, % 48,180 26,179 32,966 11,796 34,017 

 



 

73 
 

За анализируемый период с 31.12.2015 по 31.12.2020 значение WACC к 2020 

году имеет тенденцию к повышению, это означает, что эффективность 

деятельности организации возрастает. Также заметно ROE > WACC, то есть 

организация работала эффективно, так как получала больше, чем затрачивала. 

На основе данных таблицы  2.19 можно сделать вывод о том, что организация 

функционирует эффективно. 

 

2.8 Оценка рентабельности и деловой активности организации 

 

Показатели деловой активности отражают эффективность использования 

активов, имеющихся в распоряжении организации. 

Показатели рассчитываются по числу оборотов за период, либо в днях по 

срокам погашения дебиторской, краткосрочной задолженности, оборачиваемости 

запасов и в целом активов. 

Для определения оборачиваемости ниже представлены формулы: 

1) Оборачиваемость дебиторской задолженности рассчитывается по формуле 

(2.37): 

 

        дз=
Выручка 
ДЗн + ДЗк 

2

,                                         (2.37) 

 

где ДЗн – дебиторская задолженность на начало; 

ДЗк – дебиторская задолженность на конец. 

2) Срок погашения ДЗ рассчитывается по формуле (2.38): 

 

                Одз=
365(366)

 дз
.                                          (2.38) 

 

3) Оборачиваемость кредиторской задолженности рассчитывается по формуле  

(2.39): 
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                                                   кз=
Выручка
КЗн + КЗк

2

,                                           (2.39) 

 

где КЗн – кредиторская задолженность на начало 

КЗк – кредиторская задолженность на конец 

4) Срок погашения кредиторской задолженности рассчитывается по формуле 

(2.40): 

 

                                                  Окз=
365(366)

 кз
.                                             (2.40) 

 

5) Оборачиваемость запасов рассчитывается по формуле (2.41): 

 

           з=
Себестоимость продаж

Запасы на начало + Запасы на конец
2

.                           (2.41) 

 

6) Срок оборачиваемости запасов рассчитывается по формуле (2.42): 

 

       Оз=
365(366)

 з
.                                              (2.42) 

 

7) Оборачиваемость активов рассчитывается по формуле (2.43): 

 

        
       

                                

 

.                        (2.43) 

 

8) Срок оборачиваемости активов рассчитывается по формуле (2.44): 

 

      Оа=
365(366)

 а
.                                         (2.44) 
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Показатели деловой активности ПАО «МТС» представлены в таблице 2.20. 

 

Таблица 2.20 – Показатели деловой активности ПАО «МТС» 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
Рациональное 

соотношение 

 дз 9,064 10,926 10,491 11,057 11,760 

 дз> кз; 

Одз<Окз 

Oдз, дни 40,380 33,406 34,793 33,012 31,124 

 кз 4,522 5,107 5,391 5,034 4,967 

Oкз, дни 80,930 71,474 67,711 72,510 73,682 

 з 255,583 366,545 377,759 322,289 234,314 

Oз, дни 1,432 0,996 0,966 1,133 1,562 

 а 0,570 0,554 0,459 0,421 0,438 

Oа, дни 642,563 658,810 794,618 866,637 835,837 

 

При эффективном использовании организации своих активов, соблюдается 

соотношение по формуле (2.45): 

 

Nдз Nкз; Одз Окз .                                   (2.45) 

 

Все показатели, представленные выше, соответствуют рациональному 

соотношению, свидетельствующему о стремлении к эффективному 

использованию активов. 

В качестве показателей эффективности используется ROE, ROA, ROS. 

ROE отражает эффективность основного бизнеса, ради которого была создана 

фирма и рассчитывается по формуле (2.46): 

 

                   O =
Чистая прибыль

СКн + СКк
2

 100%,                           (2.46) 

 

где СКн – собственный капитал на начало; 

СКн – собственный капитал на конец. 

ROA отражает эффективность использования активов и рассчитывается по 

формуле (2.47): 
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                   O =
Чистая прибыль

Ан + Ак
2

 100%.                               (2.47) 

 

Рентабельность деятельности организации рассчитывается по формуле (2.48): 

 

                              O =
Чистая прибыль

Выручка
 100%.                              (2.48) 

 

 

Показатели эффективности функционирования организации ПАО «МТС» 

представлены в таблице 2.21. 

 

Таблица 2.21 – Показатели эффективности функционирования организации ПАО 

«МТС», % 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

ROE 67,477 103,337 7,814 63,214 54,641 

ROA 9,180 21,773 1,270 7,954 6,974 

ROS 16,117 39,300 2,766 18,886 15,925 

 

На рисунках 2.18, 2.19, 2.20 представлены показатели эффективности 

функционирования предприятия ПАО «МТС». 

 

 

Рисунок 2.18 – Динамика ROE ПАО «МТС» 
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Рентабельность собственного капитала к 2020 году уменьшилась на 8,573 %, 

что свидетельствует об уменьшении эффективности его использования. При этом 

данные баланса свидетельствуют о присутствии долгосрочных кредитов и займов, 

то есть предприятие использует долгосрочные привлеченные средства в своей 

хозяйственной деятельности. Соотношение среднеотраслевых показателей с 

показателями рентабельности собственного капитала предприятия показывает, 

что показатели намного выше средних значений отрасли. 

 

 

Рисунок 2.19 –Динамика ROA ПАО «МТС» 
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Рисунок 2.20 – Динамика ROS ПАО «МТС» 
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структуры капитала, долгосрочной платежеспособности и финансовой 

устойчивости организации; определение средневзвешенной стоимости капитала; 

оценка деловой активности предприятия. 

Можно сделать вывод о  том, что за период 2016 – 2020 гг., в целом 

организация функционирует эффективно, имеет положительную рентабельность и 

удовлетворительную структуру активов и пассивов. Проблемой является низкая 

платежеспособность и нестабильная финансовая устойчивость. 
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3 АНАЛИЗ РИСКОВ И УГРОЗ ПАО «МТС» 

3.1 Характеристика состояния отрасли 

 

С каждым годом потребление услуг компаний сотовой связи увеличивается. 

Существующая тенденция отражает не только изменения количества абонентов, 

но является одной важнейших характеристик качества жизни населения. Стоит 

отметить наиболее развивающеюся отрасль высокотехнологичных товаров и 

услуг. Динамичное развитие и  растущий спрос на высокотехнологичные товары 

и услуги, несомненно, связаны с отраслью сотовой связи. Отрасль является 

разновидностью современных мобильных систем, заменяющая проводные 

технологии. 

Компания «МТС» является одной из основных организаций оказывающей 

услуги сотовой связи. Рынок сотовой связи подвержен колебаниям, связи с 

высоким давлением  конкурентов друг на друга, так же как и  среди поставщиков 

на рынке товаров и услуг. Быстрое развитие отрасли диктует условия для 

развития и постоянного мониторинга изменяющегося спроса. Так же необходимо 

оценивать эластичность спроса по отношению к  доходам населения и степень 

насыщенности рынка. Перечисленные условия, влияющие на изменение рынка 

можно назвать основными факторами. Для быстрого реагирования на 

изменяющиеся факторы необходимы корректировки программ инвестиций, 

проведения мероприятий и реализации проектов, направленных на уменьшение 

расходов и своевременному погашению внешней задолженности.  

Для потребителей наиболее главным фактором в выборе сотового оператора 

можно считать: высокую репутацию торговой марки, выгодное местоположение 

в совокупности с наличием большого количества точек обслуживания, 

продолжительность работы сетевого магазина, высококвалифицированные 

сотрудники и т.д. Перечисленные факторы непосредственно влияют на 

количество абонентов. А совершенствование и поддержание обслуживания на 

высоком уровне поможет обеспечить хорошее положение на рынке сотовой 
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связи. Конкурентные преимущества организации должны быть подвержены 

внутренней оценкой потребителей, в ином случае неподтвержденные 

преимущества можно счесть мнимыми.  

По ежегодной оценке Brand Finance, проведенной крупнейшей компанией в 

мире в области стратегии и оценке стоимости бренда, в общем списке  rand 

Finance 2019 из 50 российских брендов МТС лидирует среди всех российских 

телеком – и ИТ – компаний, пропустив вперед только компании сырьевой, 

банковской, транспортной отраслей и ретейла.  

Предприятие ПАО «МТС» можно охарактеризовать как одно из самых 

крупных операторов связи. Так же ПАО «МТС» является ведущим оператором, 

осуществляющим поставки и работу телекоммуникационной отрасли по числу 

обслуживаемых абонентов в России. Наиболее крупными рынками услуг на 

территории Российской Федерации считаются Москва, Санкт-Петербург, 

Московская и Ленинградская области. 

В среднем на 30% ежегодно  увеличивается число новых абонентов. Так, 

например, в 2017 году число абонентов составило почти 200 млн. человек. При 

анализе доли рынка, можно отметить, что доля компании ПАО «МТС» составляет 

наибольшее значение в 35%. Из этого следует что, предприятие МТС  занимает 

лидирующие положение на рынке мобильной связи. А уже в  2018 году 

количество абонентов показало лучшие результаты, которые достигли 65 млн. 

человек. 

Рынок сотовой связи можно считать олигопольным, так как на нем  

представлено небольшое количество продавцов. Самыми востребованными 

игроками здесь являются компании: ПАО «МТС», ПАО «Вымпелком», ПАО 

«Мегафон», ПАО «Теле2». Так как это компании, предлагающие одинаковые 

виды услуг и занимают свое положение на аналогичном рынке. 

По итогам 2019 года численность абонентов мобильной связи МТС в России 

составила 79,1 млн. абонентов, что составило рост на 1,1 млн. абонентов по 

отношению к 2018 году. В таблице 3.1 представлена численность абонентов 
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мобильной связи в России на 2018 и 2019 года. Структура рынка сотовой связи 

представлена на рисунке 3.1. 

 

Таблица 3.1 – Численность абонентов мобильной связи 

Компания 

Численность абонентов, млн. 

чел. 

 
Изменение 

2019/2018, млн. чел. 
Доля абонентов, % 

2018 г. 2019 г. 

МТС 78,0 79,1 1,1 30,0 

Мегафон 75,2 75,2 0,0 29,0 

Вымпелком 55,3 54,6 -0,7 21,0 

Теле2 42,3 44,6 2,3 17,0 

Прочие 5,0 7,2 2,2 3,0 

Итого 255,7 260,7 5,0 100,0 

 

 

Рисунок 3.1 – Структура рынка сотовой связи по количеству абонентов, % 
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нацелившись на узкую часть потребительской аудитории, чем снижая тарифные 

планы. 

На российском рынке темпы роста абонентов ПАО «МТС» связаны с 

обеспечением широкополосного доступа в интернет. Услуга развивается в 

основном за счет роста числа частных пользователей, при проникновении, 

равном 60%. Рост показателей обусловлен повышением тарифов в начале года, а 

также отказом абонентов от «медленных» тарифов и их миграцией на более 

скоростные и, соответственно, дорогие тарифные планы в рамках обновленных 

тарифных линеек операторов связи. 

В целом, объем российского рынка телекоммуникаций в 2019 году, по оценке 

ТМТ Консалтинг, вырос на 2,1% по сравнению с предыдущим годом и составил 

1,73 трлн. рублей. Увеличение  роста обусловливается в первую очередь тем, что 

происходит повышение роста на рынке мобильной связи. Имея 57% всей 

телекоммуникационной выручки, именно этот рынок определяет динамику 

отрасли. А негативными факторами стали замедление быстрорастущего рынка 

платного ТВ, стабильные темпы падения доходов на рынках фиксированной 

телефонной связи и межоператорских услуг. 

Перспективами телекоммуникационного рынка России на ближайшие 10 лет 

являются: 

 в 2021 году 4  станет ведущей мобильной технологией; 

 доля 5  – подключений составит примерно пятую часть от всех 

подключений к 2025 году; 

 увеличится использование мобильных услуг на регулярной основе: для 

доступа к развлекательному контенту, электронной коммерции и другим 

цифровым услугам в таких сферах, как здравоохранение и образование. 

ПАО «МТС» успешно опирается на стратегию ценового лидерства. Этот 

сотовый оператор, как упоминалось выше, в последние годы остается на первом 

месте не только по количеству абонентов, но и по площади покрытия. ПАО 

«Вымпелком» опирается на тарифную стратегию, основанную на 
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индивидуальных затратах. ПАО «Мегафон», реализующий стратегию 

минимальных цен на услуги, учитывая, что этот мобильный оператор появился на 

рынке относительно недавно, и политика первых двух компаний вряд ли принесет 

ему успех. Кроме того, каждый из операторов учитывает свою позицию на 

региональных мобильных рынках - территория покрытия, известность бренда и 

т.д.  

 

3.2 Анализ конкурентов 

 

Для разработки эффективной конкурентной стратегии для компании 

необходимо выявить конкурентов и оценить уровень их конкурентоспособности. 

Для ПАО «МТС» конкурентами в настоящее время являются компаниями, 

осуществляемыми такой же вид деятельности. Это фирмы: ПАО «Вымпелком», 

ПАО «Мегафон», ПАО «Теле2». 

При анализе деятельности конкурентов необходимо учитывать все факторы, 

влияющие на спрос населения. Нами были выбраны следующие факторы: 

качество голосовой связи, качество мобильного интернета, уровень обслуживания 

абонентов, уровень цены, выбор услуг, репутация бизнеса или услуг, техническое 

обслуживание и реклама. Так или иначе, все эти факторы напрямую зависят от 

бренда компании, а также от качества обслуживания абонентов. 

Дадим следующую количественную оценку каждому фактору 

конкурентоспособности для всех конкурентов: 

 хорошая характеристика – 2 балл,  

 удовлетворительная характеристика – 1 балла, 

 неудовлетворенная характеристика – 0 баллов. 

Приведем оценку факторов на основе информации, представленной в таблице 

3.2, и сведем данные в таблице 3.3. 
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Таблица 3.2 – Факторы конкурентоспособности 

Фактор 

Объект оценки 

ПАО «МТС» ПАО «Мегафон» 
ПАО 

«Вымпелком» 
ПАО «Теле2» 

Качество 

голосовой 

связи 

Высокое Высокое Хорошее Среднее 

Качество 

мобильного 

интернета 

Высокое Высокое Среднее Среднее 

Уровень 

обслуживания 

абонентов 

Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее 

Уровень цены Выше средней Выше средней Средняя цена Средняя цена 

Выбор услуг Широкий Широкий Широкий Ограниченный 

Репутация 

фирмы и услуг 
Надежная Надежная Надежная Сомнительная 

Техническое 

обслуживание 
Высокое Среднее Среднее Слабое 

Реклама Высокое Высокое Высокое Среднее 

 

Таблица 3.3 – Оценка конкурентов по факторам, балл 

Фактор 

Объект оценки 

ПАО «МТС» ПАО «Мегафон» 
ПАО 

«Вымпелком» 
ПАО «Теле2» 

Качество 

голосовой связи 
2 2 1 1 

Качество 

мобильного 

интернета 

2 2 1 1 

Уровень 

обслуживания 

абонентов 

1 1 1 1 

Уровень цены 1 1 0 0 

Выбор услуг 2 2 2 0 

Репутация 

фирмы и изделий 
2 2 2 1 

Техническое 

обслуживание 
2 1 1 1 

Реклама 2 2 2 1 

Итого 14 13 10 6 

 

Судя по полученным данным, в настоящее время компания ПАО «МТС» 

имеет такие конкурентные преимущества, как надѐжная деловая  репутация, 

стабильное положение на мобильном рынке услуг, высокое качество 
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предоставляемых услуг, разнообразие предоставляемых продуктов, активная 

маркетинговая и рекламная политика. Согласно подходу к обеспечению 

экономической безопасности, упреждающему угрозы, компании ПАО «МТС» 

следует заранее побеспокоиться о том, как сохранить и дальнейшем свое 

лидирующее положение на этом рынке. 

Основные риски компании, исходящие из внешней  среды, связаны с  

деятельностью конкурентов. Основное внимание следует уделять контролю за 

рынком и сбору информации о деятельности конкурентов. Цель мониторинга 

рынка является повышение конкурентоспособности предприятия. Компания будет 

более успешной, если займет активную позицию на мобильном рынке, 

предварительно определив отличительные черты компании и сумев объяснить это 

потребителям.  И для этого нужно иметь службу маркетинга. Чтобы ПАО «МТС» 

продолжала занимать лидирующие позиции на рынке услуг связи, необходимо, 

чтобы еѐ тарифы, дополнительные стимулирующие услуги существенно 

отличались от конкурентов, каждая небольшая мелочь здесь очень важна. 

Ответственность, внимание, компетентные ответы на любой вопрос, это то, какой 

должна быть позиция ПАО «МТС» и которая позволит составить достойную 

конкуренцию другим фирмам. 

Компании ПАО «МТС» необходимо сосредоточиться на  развитии услуг 

пакетной передачи данных, для повышения собственной выручки. Для этого 

необходимо увеличить количество строящихся вышек, а так же увеличить зоны 

покрытия. 

 

3.3 Анализ сильных и слабых сторон деятельности организации 

 

Чтобы сделать анализ сильных и слабых сторон, нужно провести 

маркетинговый анализ деятельности оператора сотовой связи МТС. Этот анализ 

позволит сделать оценку уровня конкурентоспособности продукции и самой 

организации. А также выделить ее сильные и слабые стороны и рекомендовать 



 

87 
 

пути дальнейшего развития компании. Многообразие существующих на данный 

момент методик  WO -анализа, которые являются основой стратегического 

планирования, а также обеспечивают российским предприятиям широкие 

возможности для разработки вариантов стратегических действий на рынке.  

SWOT-анализ является наиболее удобным инструментом  для структурного 

описания особенностей окружающей среды и бизнеса. SWOT-анализ 

предоставляет возможность использования конкретной процедуры проведения. 

Общая схема этой процедуры остается неизменной, поскольку число факторов 

может быть очень значительным. Это означает необходимость применения 

специальных процедур для их назначения и свертывания. При этом важно 

учитывать субъективный фактор, определяемый участниками процесса анализа 

(как правило, экспертами).  

SWOT-анализ определяет сильные и слабые стороны компании, а также 

возможности и угрозы, исходящие от ее внешней среды. Используя  процедуру 

SWOT-анализа, любая доступная в целом методология сводится к заполнению 

матрицы, в которой отражаются и сравниваются сильные и слабые стороны 

компании, возможности и угрозы рынка. Это сравнение позволяет выявить 

перспективные направления развития бизнеса, а также выявить проблемы, 

которые необходимо решить как можно скорее
21

.  

Сильные и слабые стороны – внутренняя среда организации, то, что она уже 

имеет на текущий момент времени. Возможности и угрозы – это факторы 

внешней среды, они могут произойти, а могут или нет, это зависит от действий и 

решений компании. 

Чтобы оценить сильные и слабые стороны организации по отношению к 

возможностям и угрозам внешней среды, для этого нужно определить наличие у 

нее стратегических перспектив и возможностей их реализации. Но при этом будут 

возникать препятствия (угрозы), необходимые для преодоления. Таким образом, 

                                                           
21
Воронина В.М., Кокарев Д.В.  WO -анализ как современный инструмент исследования в 

целях антикризисного управления предприятием. // «Российское предпринимательство» № 8 

(68), 2005. – с. 25. 
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чтобы избежать препятствия,  следует провести переориентацию методов 

управления развитием организации с опоры на ранее достигнутые результаты, 

освоенные товары и используемые технологии (внутренние факторы), на 

изучение ограничений, накладываемых внешней рыночной средой. 

На основе сильных и слабых сторон, а также возможностей и угроз проведем 

оценку предприятию ПАО «МТС». Так как оператор сотовой связи МТС является 

мировым лидером, то это однозначно становится сильной сторон предприятия. В 

качестве конкурентов нами были выбраны ПАО «Мегафон», ПАО «Вымпелком» 

и ПАО «Теле2», потому что именно эти сотовые операторы являются 

производителями услуг на аналогичном рынке и работающие с целевой 

аудиторией телекоммуникационной отрасли. Именно такой фактор как 

конкуренция всегда будет значительной угрозой для оператора МТС. Так как у 

ПАО «МТС» хорошее привлечение абонентов, а именно: реклама продукции, 

новинки и актуальные приложения, работа на базе МТС Банка и многое другое. 

Данный оператор ещѐ долгое время сможет удержать свои лидерские позиции на 

рынке сотовой связи. 

SWOT – анализ ПАО «МТС» представлен в таблице 3.4. 
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Таблица 3.4 –SWOT-анализ ПАО «МТС» 

Сильные стороны Слабые стороны 

1)уверенный лидер национального рынка 

сотовой связи; 

2)большая зона покрытия; 

3)высокое качество услуг; 

4)постоянное внедрение новых услуг и 

телекоммуникационных технологий; 

5)высокий имидж марки; 

6) высокая рекламная и маркетинговая 

активность; 

7) диверсификация деятельности 

(предоставление финансовых и маркетинговых 

услуг через соответствующие мобильные 

приложения). 

8) разнообразие предоставляемых тарифных 

планов и возможность контроля абонентами 

своих расходов через мобильные приложения 

и сайт; 

9) лояльность и приверженность абонентов к 

услугам и марке ПАО «МТС». 

1)растущие издержки на обслуживание 

сети; 

2)недостаточная отдача от внедрения 

инноваций в сфере телекоммуникаций; 

3)недостаточное количество центров 

обслуживания оборудования и сетей; 

4) относительно высокие цены на услуги. 

Возможности Угрозы 

1)рост числа пользователей мобильной связи и 

увеличение срока жизни абонента в сети; 

2)готовность абонентов сети увеличивать 

расходы на сотовую связь при условии 

расширения ассортимента и повышения 

качества предоставляемых услуг; 

3)использование услуг сотовой связи и 

сопутствующих гаджетов во всех сферы 

деятельности человека (финансы, 

государственные услуги, безопасность и т.д.); 

4)рост спроса на мобильные приложения и 

аксессуары; 

6)развитие телекоммуникационных 

технологий; 

7) сокращение на рынке услуг связи 

заменителей сотовой связи. 

1)активная маркетинговая политика  

конкурентов; 

2)невысокий темп роста рынка, 

ограниченный ростом числа абонентов 

(сокращение роста); 

3)ценовая политика конкурентов; 

4)расширение зоны покрытия сети 

конкурентами; 

6)снижение уровня доходов населения. 

 

 

Для наглядного представления мы построили матрицу SWOT – анализа. 

Благодаря которой можно заметить, что, как правило, главная угроза для 

компании – это уход потребителей к конкурентам, которые могут предложить ту 

же продукцию по низкой цене. Поэтому компания переносит свое внимание с 

конкретного продукта на потребности, удовлетворяющие эту категорию 
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продукции в целом. И провести научно – исследовательские работы для анализа 

этих потребностей. Сегодня МТС угрожает сочетание ее сервисов между 

компаниями Теле2 и Ростелеком. Таким образом, увеличить его преимущества 

для привлечения новых клиентов и выгодных предложений для старых абонентов. 

При этом в ходе анализа следует отметить, что основной угрозой ПАО «МТС» 

может стать распространение негативного отношения к мобильной связи среди 

населения. 

Итак, исходя из выбранной стратегии, компании следует: 

1) применить дифференцированный маркетинг, т.е. осваивать сразу несколько 

сегментов рынка со специально разработанными для них продуктами и 

специфической маркетинговой политикой; 

2) постоянно следить за своим положением на рынке, оценивать конкурентов 

и проводить маркетинговые исследования; 

3) увеличить дилерскую сеть за рубежом, а также постепенно выходить на 

мировой рынок; 

4) бороться с конкурентами за счет разработки ноу – хау, предлагать 

оригинальные пакеты услуг, адресованные всем покупательским сегментам; 

5) особое внимание уделить инновациям в области интернет-услуг – 

предложить лучшие среди других операторов контентные приложения и 

передовые услуги; 

6) увеличить количество монобрендовых салонов связи и качество 

обслуживания в них. 

Таким образом, ПАО «МТС» имеет большие шансы остаться лидером рынка – 

на ближайшие 5-10 лет. Данная стратегия рассчитана на долгосрочную 

перспективу, и, придерживаясь ее, компания в дальнейшем ещѐ больше расширит 

горизонт своей деятельности и займет прочную лидирующую позицию. 
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3.4 Оценка рисков и угроз в деятельности ПАО «МТС» 

 

Определение рисков, влияющих на стабильность работы компании, является 

одним из ключевых вопросов рассматриваемых экспертами в ходе подготовки 

отчета о деятельности организации. 

В общепринятой классификации риском является сочетание вероятности и 

последствий наступления, благоприятных и неблагоприятных событий, однако 

при их выявлении в организации акцент будет выполнен на негативные события, 

которые могут нести потенциальную угрозу деятельности компании. К таким 

рискам можно отнести действия или управленческие решения, вследствие 

которых, предприятие в будущем получит убыток или упустит какую – либо 

выгоду. 

Для качественно и разносторонней оценки возможных отрицательных 

эффектов предприятия следует составить реестр рисков, а далее карту рисков 

компании. Реестр рисков организации является одним из способов представления 

и хранения информации об опасных событиях, вероятных негативных или 

положительных воздействий на компанию. В таблице 3.5 представлен реестр 

рисков предприятия ПАО «МТС». 

 

Таблица 3.5 – Реестр рисков ПАО «МТС» 

Наименование риска Описание риска 

Стратегические риски 

Снижение 

конкурентоспособности 

предоставляемых услуг (g1) 

Непрерывное совершенствование технологий, развитие новых 

продуктов и услуг, усиление конкуренции, связанное с 

появлением новых игроков на рынке, а также рост 

использованияIP – телефонии и иных сервисов, 

предоставляемых через интернет, могут отрицательно 

сказаться на способности сохранять абонентскую базу, 

привести к сокращению доли рынка. 

Потеря контроля над 

деятельностью и активами в 

регионах присутствия(g2) 

Риск прекращения, приостановления деятельности или 

претензий со стороны регуляторов может отрицательно 

повлиять на бизнес, финансовое состояние и результаты 

деятельности. 
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Продолжение таблицы 3.5 

Наименование риска Описание риска 

Риски приобретений, 

инвестирования и слияний с 

другими компаниями(g3) 

Новые приобретения позволяют диверсифицировать бизнес 

ПАО «МТС». В то же время могут возникнуть дополнительные 

риски, связанные с обязательствами приобретенных компаний, 

а также риски недостижения первоначальных финансовых и 

операционных целей, проблем с интеграцией приобретенных 

активов, риски, связанные с недостатком опыта работы на 

новых рынках, включая политические, экономические, 

социальные, правовые и регуляторные риски, риски 

конкуренции и пр. 

Невозможность успешно 

развивать сеть (g4) 

Развитие, обслуживание и строительство сети связано со 

значительными капиталовложениями. Мешает развитию: 

ограниченность доступного для освоения частотного спектра, 

трудность получения площадок для базовых станций, 

получение необходимых сертификатов и разрешений. 

Неспособность реализовать 

выгоды от инвестиций в 

системы сотовой связи (g5) 

Инвестиции в новые технологии связи рискованны в силу 

более коротких инновационных циклов в данной отрасли по 

сравнению с периодами окупаемости инвестиций 

Риски внешней среды 

Экономическая и социальная 

нестабильность (g6) 

Экономическая и социальная нестабильность, как и возможные 

будущие спады или замедления экономического роста в 

регионах присутствия МТС, может привести к снижению 

спроса на предоставляемые услуги, а также оказать 

отрицательное воздействие на финансовое состояние 

корпоративных клиентов и партнеров, включая финансовые 

институты, что может привести к снижению наших доходов, 

показателей эффективности и отрицательно повлиять на 

сохранность активов. 

Регуляторные риски (g7) Деятельность МТС в регионах присутствия регулируется 

государственными органами, в частности посредством 

лицензирования. Законодательство в области предоставления 

услуг связи постоянно меняется и могут появиться новые 

ограничения. 

Операционные риски 

Финансовые риски (g8) Существенная часть расходов, затрат и финансовых 

обязательств, номинированы в долларах США и/или евро, в то 

время как большая часть доходов выражена в национальной 

валюте. В странах присутствия, стабильность банковской 

системы, инфляция, изменение курса местной валюты по 

отношению к доллару США или евро, влияют на 

операционные показатели МТС и результаты деятельности. 
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Окончание таблицы 3.5 

Наименование риска Описание риска 

Риски технологических сбоев 

(g9) 

Способность непрерывно оказывать услуги связи является 

одним из основных условий лицензий и абонентских 

контрактов. Возникновение технологических сбоев на сети 

МТС и информационных ресурсах вследствие системной 

неисправности, аварии или нарушения защищенности сети 

может отрицательно повлиять на возможность оказания услуг 

абонентам или повлиять на другие бизнес – процессы, что 

может привести к существенным отрицательным последствиям 

для бизнеса, результатов деятельности и репутации ПАО 

«МТС». 

Риски, связанные с соответствием требований 

Риски комплаенс(g10) Ценные бумаги МТС обращаются на биржевом рынке США, 

МТС подпадает под действие не только российского, но и 

американского антикоррупционного законодательства. Если 

будет установлено несоответствия действий или третьих лиц, 

действующих от имени или в интересах МТС, данным 

требованиям, к компании могут быть применены санкции 

уголовного и/или гражданско – правового характера. 

Налоговые риски (g11) Система налогообложения претерпевает постоянные 

изменения, законодательство в данной сфере может быть 

подвержено неоднозначному толкованию. 

Прочие риски 

Риски, связанные с 

нарушениями в области 

охраны труда (g12) 

Возможные риски нарушений в области охраны труда, 

связанные с обучением работников, медицинским осмотром, 

обеспечением средствами индивидуальной защиты, 

соблюдением санитарно – эпидемиологических требований, 

проведением специальной оценки условий труда и пр. 

Риски, связанные с 

нарушениями в области 

соблюдения прав человека  

(g13) 

Возможные риски нарушений в области соблюдения прав 

человека, связанные с соблюдением трудового 

законодательства, недискриминационным и этичным 

поведением, страховыми отчислениями и пр. 

Риски, связанные с 

нарушениями в области 

экологии (g14) 

Невыполнение требований по предоставлению экологической 

отчетности. Осуществление деятельности без постановки на 

государственный учет объекта негативного воздействия. 

Нарушение требований в области проведения экологического 

контроля и мониторинга. 

 

В таблице, представленной выше, были описаны наиболее существенные 

риски, которые потенциально могут оказать влияние на результаты деятельности 

ПАО «МТС». Карту рисков организации можно назвать инструментом для 

наглядного изображения идентифицированных рисков, однако необходимо 

определить вероятность и силу воздействия каждого риска. Мера риска 

определяется как произведения вероятности на силу воздействия риска. 
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В таблице 3.6 представлено определение величины риска. 

 

Таблица 3.6 – Определение величины риска 

Показатель g1 g2 g3 g4 g5 g6 g7 g8 g9 g10 g11 g12 g13 g14 

Вероятность 0,8 0,75 0,4 0,35 0,85 0,6 0,5 0,65 0,4 0,35 0,5 0,25 0,3 0,35 

Сила 

воздействия 
0,75 0,6 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 0,8 0,7 0,45 0,6 0,6 0,6 0,7 

Мера риска 0,6 0,45 0,2 0,18 0,51 0,36 0,35 0,52 0,28 0,16 0,3 0,15 0,18 0,25 

 

Посчитав меру риска для каждого пункта, уже можно определить самые 

значимые и негативно влияющие риски деятельности компании, однако для 

наглядности принято составлять карту риска, представленную в таблице 3.7, где 

необходимо задать границы для показателей вероятности и воздействия. 

 

Таблица 3.7 – Карта рисков ПАО «МТС» 

К
ач
ес
тв

ен
н
ая
 

о
ц
ен
к
а 

в
ер
о
я
тн

о
ст
и

 

Описание 

Масштаб последствий реализации риска 

1 2 3 4 5 

Незначите

льный 
Небольшой Средний    Высокий 

Крайне 

высокий 

5 
Практически 

достоверно 
  g5   

4 Весьма достоверно   g2 g1, g8  

3 Возможно   g6, g11 g7  

2 Маловероятно   
g3,g10, 

g12, g13 
g9, g14  

1 Крайне маловероятно      

 

Составив карту рисков можно отметить, что в красной области находится 

самая высокая степень вероятности и воздействия на деятельность организации, в 

ней: устаревание предоставляемых услуг и потеря конкурентоспособности, 

сложности в развитии дополнительных источников доходов (g1), также 

неспособность реализовать выгоды от инвестиций в системы сотовой связи (g5) и 

финансовые риски (g8). Учитывая выявленные серьезные риски, компания 

должна будет произвести мероприятия по защите компании от подобных явлений. 

Итак, на сегодняшний день для ПАО «МТС» существуют финансовые угрозы, 



 

95 
 

угрозы снижения конкурентоспособности предоставляемых услуг и угроза 

неспособности реализовать выгоды от инвестиций в системы сотовой связи. 

Начало снижения спроса на оказанные услуги напрямую влияют на 

рентабельность предприятия, а также негативно скажется на: финансовом 

положении, безопасности активов, результатах деятельности компании.  

Ведя активную предпринимательскую деятельности, всегда будет 

существовать угроза недобросовестной конкуренции на рынке сотовой связи и 

промышленного шпионажа против компании, которая направлена на получение 

коммерческой выгоды. Такие противоправные действия на коммерческую тайну 

или интеллектуальную собственность, приводят к таким последствиям, как 

снижение надежности предприятия. 

Для оценки внешней среды проведем PEST-анализ. На основании 

проведенных исследований выделены факторы, оказывающие влияние на 

предприятие, которые представлены в таблице 3.8. 

 

Таблица 3.8 – PEST-анализ сотовой связи в России 

Политические факторы (P) Экономические факторы (E) 

1) форма и устойчивость 
государственного управления; 

2) внешняя политика, взаимоотношения с 
другими государствами; 

3) стабильность политической ситуации. 

1) динамика развития экономики в целом (упадок, 
рост, стагнация); 

2) уровень инфляции; 

3) налоговая политика (режимы, тарифы, льготы); 
4) уровень заработной платы и соответственно 
платежеспособности населения; 

5) стоимость производственных ресурсов; 

Социальные факторы (S) Технологические факторы (T) 

1) демографические показатели; 

2) уровень доходов и накоплений 

населения; 

3) образ жизни и главные ценности 
основной массы населения и отдельных 

групп; 

4) объем и составляющие 
потребительской корзины; 

5) влияние СМИ, моды; 

6) отношение к импортным и 
отечественным товарам. 

1) научно – технические достижения; 

2) возможности внедрения новых технологий; 
3) развитие и степень внедрения интернет и 
мобильных технологий; 

4) расходы на технологические разработки. 
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Далее определена степень влияния каждого фактора на компанию с помощью 

трех экспертов.  Экспертами дана оценка каждого фактора по пятибалльной 

шкале, где 1– минимальное влияние, 5 – максимальное влияние фактора. Далее 

оценивается вероятность изменения каждого фактора по трехбалльной шкале, где 

0 – в будущем фактор перестанет существовать, 1 – фактор не изменится в 

ближайшее время, 2 – фактор усилится в ближайшее время. В таблице 3.9 

рассчитывается среднее значение по влиянию факторов и средневзвешенное 

значение по каждому фактору с учетом прогноза изменений. 

 

Таблица 3.9 – Матрица PEST-анализа 

Фактор 

Влияние 

фактора Средняя 

Изменение 

фактора Средняя Средневзвешенная 

1 2 3 1 2 3 
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ 

Форма и устойчивость 

государственного 

управления 

3 2 4 3 0 2 1 1 3 

Внешняя политика, 

взаимоотношения с другими 

государствами 

3 4 3 3,3 1 0 2 1 3,3 

Стабильность политической 

ситуации 
2 3 1 2 2 2 2 2 4 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ 

Динамика развития 

экономики в целом 

3 4 2 3 2 2 1 1,6 4,8 

Уровень инфляции 2 4 2 2,6 1 1 2 1,3 3,4 

Налоговая политика 3 3 2 2,6 0 2 1 1 2,6 

Уровень заработной платы и 

платежеспособности 

населения 

4 5 3 4 2 2 1 1,6 6,4 

 
Стоимость 

производственных ресурсов 

4 2 3 3 1 1 2 1,3 3,9 

Стоимость транспортных 

услуг, сырья 

2 3 4 3 1 2 0 1 3 

Логистика поставок, 

налаженность систем сбыта 

5 4 4 4,3 1 1 1 1 4,3 

СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ 

Демографические 

показатели, количество 

людей работоспособного 

возраста 

4 3 5 4 2 2 2 2 8 
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Окончание таблицы 3.9 

Фактор 

Влияние 

фактора Средняя 

Изменение 

фактора Средняя Средневзвешенная 

1 2 3 1 2 3 

СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ 

Уровень доходов и 

накоплений 

4 5 3 4 2 1 2 1,6 6,4 

Образ жизни и главные 

ценности основной массы 

населения и отдельных 

групп 

2 1 3 2 2 1 1 1,3 2,6 

Объем и составляющие 

потребительской корзины 

3 3 2 2,6 1 2 2 1,6 4,16 

Влияние СМИ, моды 5 5 4 4,6 2 2 2 2 9,2 

Отношение к импортным и 

отечественным товарам 

2 3 1 2 1 1 0 0,6 1,2 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ 

Научно – технические 

достижения 

2 2 3 2,3 2 2 2 2 4,6 

Возможности внедрения 

новых технологий 

2 1 3 2 1 2 2 1,6 3,2 

Развитие и степень 

внедрения интернет и 

мобильных технологий 

3 4 3 3,3 0 1 2 1 3,3 

Расходы на технологические 

разработки 

2 3 1 2 0 1 0 0,3 0,6 

 

Таким образом, проведя оценку различным факторам влияния на 

организацию, нами были выделены наиболее значительные. Ими стали 

экономические и социальные факторы.  

 

3.5 Предложения по нейтрализации угроз ПАО «МТС» 

 

Составление предложений, стремящихся нейтрализовать угрозы должны 

осуществляться в области стратегического планирования и прогноза службой 

ЭБП раскрытие наиболее значительных для экономической безопасности угроз 

ПАО «МТС» на базе контроля внутренней и внешней экономической среды, а 

также методы анализа основных экономических показателей. 

Соответственно, в рамках вышесказанных угроз экономической безопасности, 
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а также степени их отрицательного влияния необходима разработка, внедрение и 

реализация соответствующих мероприятий, с помощью нейтрализации самих 

угроз, а также возможных последствий их влияния. 

Как уже выяснилось, более существенными угрозами ПАО «МТС» стали: 

финансовые угрозы, угрозы снижения конкурентоспособности предоставляемых 

услуг и угроза неспособности реализовать выгоды от инвестиций в системы 

сотовой связи. Данные мероприятия рассмотрены ниже. 

Для предотвращения и снижения риска падения спроса на предоставляемые 

компанией услуги, а, следовательно, и ее доходности вследствие наступления 

макроэкономической и политической нестабильности рекомендуется проведение 

следующих мероприятий: 

 осуществление мониторинга макроэкономической и политической ситуации 

на рынках присутствия группы компаний с целью оперативного реагирования на 

изменение условий функционирования на рынках; 

 расширение степени покрытия и емкости существующей сети, обеспечение 

удовлетворенности потребителей качеством услуг связи с целью укрепления 

лидерских позиций на рынках. 

В целях недопущения негативного влияния на возможности компании по 

привлечению долгового финансирования из-за возможных введений внешних 

санкций и ограничений, а также кризисов финансовых рынков, стоит: 

1) предпринять ряд мер, направленных на структурирование портфеля активов 

с целью сокращения зависимости от курсовых колебаний; 

2) осуществить разработку программы хеджирования валютного риска; 

3) осуществлять мероприятия по привлечению новых источников 

финансирования. 

Необходимо отметить, что в рамках последнего пункта, группой компаний 

ПАО «МТС» в 2015 году было подписано кредитное соглашение с 

Государственным банком развития Китая на привлечение средств в китайских 

юанях и американских долларах. 
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Эффективное обеспечение дальнейшего наращения абонентской базы 

компании в условиях постоянного роста конкуренции требует от ПАО «МТС»: 

 осуществлять инвестиции в развитие и модернизацию сетей связи, а также в 

смежные направления бизнеса; 

 осуществлять более плотное и продуктивное сотрудничество с компаниями 

группы для максимального развития технологической базы с целью расширения 

спектра услуг на всех сегментах рынка, а также укрепления лидерства. 

Для предотвращения последствий недобросовестной конкуренции, 

промышленного шпионажа и возможности монополизации рынков, в случае 

возникновения таковых, ПАО «МТС» необходимо: 

1) осуществлять разработку и проведение соответствующего ряда мер и 

мероприятий по своевременному выявлению внешних и внутренних угроз 

жизненно важным интересам компании со стороны криминальных элементов, 

недобросовестных конкурентов и отдельных лиц, а также кризисных явлений в 

экономике; 

2) уточнить перечень сведений на предприятии, относящихся к коммерческой 

тайне; 

3) осуществлять разработку мероприятий по предупреждению проникновения 

к конфиденциальным сведениям предприятия и обеспечение сохранности 

информационных ресурсов компании. 

Для снижения степени риска неудачных вложений необходимо разработать и 

проводить взвешенную инвестиционную политику с целью расширения 

инфраструктуры сети и спектра предоставляемых услуг. 

Успешная деятельность ПАО «МТС» напрямую зависит от развитости 

собственной торговой сети компании. В рамках данной проблемы необходимо: 

 разработать и провести ряд мероприятий по расширению и 

совершенствованию собственной торговой сети компании; 

 разработать и провести мероприятия по сохранению и дальнейшему 

развитию сети сбыта через национальных, региональных и местных дилеров. 



 

100 
 

Помимо всего, для недопущения прочих негативных событий в 

предпринимательской деятельности ПАО «МТС» необходимо также тщательно 

следить за выполнением положений договоров и соглашений о предоставлении 

займов. 

Кроме того, одной из важнейших рекомендаций по улучшению финансового 

состояния ПАО «МТС» является поиск внутренних резервов для увеличения 

эффективности деятельности предприятия, в частности для увеличения 

рентабельности продаж, путем улучшения использования имущества 

предприятия, оптимизации операционных расходов и снижении себестоимости, 

повышении объемов продаж. 

Основным негативным моментом в работе предприятия является 

опережающий рост себестоимости по сравнению с выручкой компании. Исходя из 

этого, можно сказать, что приоритетной задачей должно стать сокращение затрат 

без ущерба для деятельности ПАО «МТС» и качества предоставляемых услуг 

путем снижения статей затрат расходов по основным видам деятельности. 

Повышение качества работы сети также является одним из важнейших 

факторов в работе ПАО «МТС», поскольку с улучшением качества сети 

увеличивается количество активных абонентов. 

Таким образом, финансовая стабильность компании ПАО «МТС» в условиях 

мирового внешнеэкономического кризиса во многом зависит от развития 

налоговой, правовой и административной инфраструктуры, а также от 

проводимых правительством реформ. Основной стратегией предприятия на 

данном этапе развития должна стать стратегия обороны и укрепления 

экономической устойчивости. 

 

Выводы по разделу три 

 

В третьем разделе выпускной квалификационной работы была дана 

характеристика состояния отрасли, исходя из которой  ПАО «МТС» можно 
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назвать лидером на рынке России и стран  ближнего зарубежья. 

Также был проведен анализ конкурентов, в качестве которых стали: ПАО 

«Вымпелком», ПАО «Мегафон», ПАО «Теле2». Это компании, предлагающие 

аналогичные услуги на аналогичном рынке и работающие с целевой аудиторией 

мобильной связи.  

Были проанализированы сильные и слабые стороны деятельности 

организации. Как видно из матрицы SWOT – анализа, в целом главная угроза 

компании – это уход потребителей к конкурентам, которые могут предложить те 

же продукты по меньшей цене. Следовательно, компании необходимо перенести 

свое внимание с конкретного продукта на потребности, которые удовлетворяют 

данный класс продуктов в целом, вести научно – исследовательские работы для 

анализа этих потребностей.  

Оценка рисков и угроз в деятельности ПАО «МТС» показала, что основными 

угрозами для компании являются финансовые угрозы, угрозы снижения 

конкурентоспособности предоставляемых услуг и угроза неспособности 

реализовать выгоды от инвестиций в системы сотовой связи. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Экономическая безопасность предприятия  (ЭБП) и еѐ реализация на практике 

имеют  индивидуальный характер для каждой организации, по причине того что 

каждое предприятие индивидуально и то что для одного будет актуальным, 

например, защита, реализация и развитие собственного потенциала, то для других 

достаточным будет обеспечить механизм финансовой устойчивости. Кроме того, 

система ЭБП должна быть построена на ряде принципов, ведь только при этом 

она будет способна снизить наиболее вероятные риски и создать эффективную 

систему управления ими. 

Ввиду того что угрозы экономической безопасности предприятия имеют 

различную область возникновения, то нейтрализация этих угроз невозможна 

только лишь с использованием какого-то с одного метода или способа. Именно 

поэтому обеспечение экономической безопасности предприятия представляется 

возможным, только при условии грамотного сочетая различных методов анализа 

и оценки рисков и эффективного использования на основе анализа 

производственных ресурсов. 

Выбор конкретных показателей экономической безопасности предприятия 

связан с характером преобладающих угроз, уровнем квалификации 

аналитического и управленческого персонала, качеством документооборота, 

информационных коммуникаций на предприятии и наличием современного 

программного обеспечения. 

Методический инструментарий на сегодняшний день предоставляет 

возможность качественной и количественной оценки рисков и угроз. 

Качественные методы предполагают оценку на основе экспертных суждений и 

применяются при условии наличия достаточной информации для специалистов, 

принимающих решения в данной области. Количественные методы более 

сложные, но позволяют получать более объективные оценки с использованием 

доступной информационной базы. 
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Комплексное использование рассмотренных выше методик позволяет 

получить более полную картину рисков и угроз экономической безопасности 

предприятия и своевременно реагировать на изменения, происходящие во 

внутренней и внешней среде предприятия. 

Во втором разделе выпускной квалификационной работы представлен анализ 

по различным аспектам финансовой деятельности предприятия: вертикальный и 

горизонтальный анализ баланса предприятия; анализ производственного 

потенциала; анализ ликвидности и краткосрочной платежеспособности; анализ 

структуры капитала, долгосрочной платежеспособности и финансовой 

устойчивости организации; определение средневзвешенной стоимости капитала; 

оценка деловой активности предприятия. 

Анализ баланса ПАО «МТС» позволил сделать о положительной динамике по 

большинству статей, определяющих устойчивое финансовое положение. Можно 

отметить стабильный рост внеоборотных активов, свидетельствующий о 

наращивании объема предоставляемый услуг, рост наиболее ликвидных активов в 

виде денежных средств и их эквивалентов. Однако в пассиве наблюдается рост 

доли заемного капитала в виде долгосрочной задолженности (долгосрочные 

займы и кредиты). 

Можно сделать вывод о  том, что за период 2016 – 2020 гг., в целом 

организация функционирует эффективно, имеет положительную рентабельность и 

удовлетворительную структуру активов и пассивов. Проблемой является низкая 

платежеспособность и нестабильная финансовая устойчивость. 

В третьем разделе выпускной квалификационной работы была рассмотрена 

характеристика состояния отрасли, показывающая, что ПАО «МТС» занимает 

лидирующее положение по России, а также услуги копании охватили и страны 

СНГ.  

Также был проведен анализ конкурентов: ПАО «Вымпелком», ПАО 

«Мегафон», ПАО «Теле2». Это компании, предлагающие аналогичные услуги на 

аналогичном рынке и работающие с целевой аудиторией мобильной связи.  
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Были проанализированы сильные и слабые стороны деятельности 

организации. Как видно из матрицы SWOT – анализа, в целом главная угроза 

компании – это уход потребителей к конкурентам, которые могут предложить те 

же продукты по меньшей цене. Следовательно, компании необходимо перенести 

свое внимание с конкретного продукта на потребности, которые удовлетворяют 

данный класс продуктов в целом, вести научно – исследовательские работы для 

анализа этих потребностей.  

Проведена рисков и угроз в деятельности ПАО «МТС», в в качестве основных 

угроз выделены: финансовые угрозы, угрозы снижения конкурентоспособности 

предоставляемых услуг и угроза неспособности реализовать выгоды от 

инвестиций в системы сотовой связи.  

Одним из важнейших мероприятий по улучшению финансового состояния 

ПАО «МТС» является поиск внутренних резервов для увеличения эффективности 

деятельности предприятия, в частности для увеличения рентабельности продаж, 

путем улучшения использования имущества предприятия, оптимизации 

операционных расходов и снижении себестоимости, повышении объемов продаж. 
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