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Данная выпускная квалификационная работа посвящена анализу системы 

экономической безопасности организации на примере ПАО «Ростелеком». 

Работа состоит из введения, трех разделов и заключения. Первый раздел 

включает в себя изучение теоретических аспектов работы. Во втором разделе 

представлен анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия и анализ 

экономической безопасности предприятия. Третий раздел посвящен предложению 

новых направлений для совершенствования экономической безопасности 

исследуемого объекта. 

Целью работы является анализ системы экономической безопасности 

предприятия ПАО «Ростелеком», а также определение угроз экономической 

безопасности и разработка мероприятий по их нейтрализации. 

Каждый раздел состоит из отдельных пунктов, в которых детально исследуются 

определенные сферы и сделаны выводы о проделанной работе. 

В заключении подводятся итоги по выполненной выпускной 

квалификационной работе. 
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ВВЕДЕНИЕ  

 

В настоящее время, в условиях конкурентной среды, политической и 

экономической нестабильности, достижение устойчивости функционирования 

субъектов предпринимательской и других видов деятельности является наиболее 

актуальной и важной задачей. Для решения её немаловажная роль играет 

обеспечение экономической безопасности этих субъектов. 

Актуальность исследования обеспечения экономической безопасности в 

организациях связи заключается в том, что данная отрасль считается самой 

инновационной, и является важным элементом экономики любого 

индустриального государства. Организации связи выполняют задачу по передаче 

важного ресурса в современном мире – информации. Поэтому для эффективного и 

безопасного функционирования данной отрасли, необходимо непрерывное 

развитие, которое выступает, как элемент обеспечения экономической 

безопасности организации связи.  

О значимости отрасли связи свидетельствует внимание к ней на уровне 

государственного управления, что находит отражение в государственных 

программах, которые определяют стратегические задачи по развитию 

информационной инфраструктуры. 

Проблема обеспечения экономически безопасного развития организации в 

настоящих условиях предполагает, что в современные условия хозяйствования 

требуют нового подхода к управлению предприятиями, разработки стратегических 

альтернатив, которые позволили бы организации поддержать свои конкурентные 

преимущества в долгосрочном периоде. 

Некачественно сформированная система воззрения на экономическую 

безопасность, отсутствие методологической базы п измерению и управлению ею 

являются причиной того, что все существующие подходы к определению сущности 

экономической безопасности отличаются неполнотой и недосказанностью. 
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Актуальность темы обусловлена тем, что а многих крупных предприятиях не 

эффективно функционирующей научной оценки экономической безопасности, 

теоретической базы, что существенно снижает эффективность их 

функционирования и об обуславливает  существующий сейчас большой спрос на 

научные разработки в области проблем обеспечения экономической безопасности. 

Цель работы состоит в анализе системы экономической безопасности 

предприятия ПАО «Ростелеком». Достижение этой цели связано с постановкой и 

решением следующих задач: 

 определение теоретических аспектов экономической безопасности 

предприятия; 

 анализ финансово– хозяйственной деятельности и системы экономической 

безопасности ПАО «Ростелеком»;  

– разработка системы мероприятий по повышению уровня экономической 

безопасности ПАО «Ростелеком» 

Объектом исследования является предприятие ПАО «Ростелеком». 

Предметом исследования выступает система экономической безопасности ПАО 

«Ростелеком». Период исследования: 2017–2020 годы. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

1.1 Понятие и угрозы экономической безопасности предприятия 

 

В современных условиях процесс успешного функционирования и 

экономического развития российских предприятий во многом зависит от 

совершенствования их деятельности в области обеспечения экономической 

безопасности. 

Экономическая безопасность предприятия – комплексное понятие, которое 

включает в себя совокупность факторов, связанных не столько с внутренним 

состоянием самого предприятия, сколько с воздействием внешней среды, с ее 

субъектами, с которыми предприятие вступает во взаимосвязь [1]. 

Выделяют два основных подхода к определению сущности понятия 

экономическая безопасность предприятия. Согласно первому подходу 

экономическую безопасность предприятия можно рассматривать как 

гипотетическое отсутствие опасности и возможности появления каких–либо угроз 

его функционированию. Второй подход к определению рассматривает 

экономическую безопасность предприятия как его реальную защищенность от 

опасности, т. е. способность сохранить собственную самостоятельность и 

реализовывать свои интересы, несмотря на наличие неблагоприятных факторов. 

Так, В. К. Сенчагов определяет экономическую безопасность предприятия как 

защищенность его научно–технического, технологического, производственного и 

кадрового потенциала от прямых (активных) или косвенных (пассивных) 

экономических угроз, например, связанных с неэффективной научно–

промышленной политикой государства или формированием неблагоприятной 

внешней среды, и способность к его воспроизводству. 

В рамках такого подхода к определению данной категории стоит заметить, что 

состояние защищенности предприятия носит динамический характер; внутренние 

угрозы безопасности предприятия не менее опасны, чем внешние, а система 
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экономической безопасности предприятия тесно связана с системой обеспечения 

экономической безопасности государства. 

Существуют различные классификации угроз экономической безопасности 

предприятия. 

 По отношению к субъекту угрозы могут быть внешними и внутренними. 

 Внешние угрозы обусловлены воздействием внешней среды: 

  политическая и экономическая нестабильность; 

  повышение потребителями требований к качеству продукции предприятия 

при одновременном уменьшении объема потребления; 

  изменение структуры рынка товаров и услуг; 

  изменение условий финансирования и усложнение процесса привлечения 

кредитных ресурсов; 

  разрыв хозяйственных связей между предприятиями, составляющими 

единую технологическую цепочку; 

  разбалансированность между производящими, заготовительными и 

перерабатывающими отраслями; 

  низкий уровень ресурсосбережения; 

  обострение глобальных экологических проблем и т. д. 

Внутренние угрозы обусловлены состоянием самого предприятия. В то же 

время внутренние факторы могут, как усиливать, так и ослаблять действие 

внешних угроз, и наоборот [2]. 

К внутренним угрозам экономической безопасности предприятия следует 

отнести: 

  увеличение себестоимости продукции в результате неэффективной 

организации производственных и управленческих процессов; 

  значительные управленческие расходы в результате отсутствия оптимизации 

систем бюджетного управления, управленческой учетной политики, финансового 

планирования и финансового анализа на предприятии; 



11 

 

 медленное реагирование и корректировка производственных и 

управленческих процессов в случае изменения требований внешней среды и т. д. 

Угрозы могут носить опосредованный характер, действовать при определенных 

дополнительных условиях и проявляться непосредственно, прямо вызывая 

негативные изменения. Угрозы экономической безопасности предприятия в 

зависимости от источника возникновения делят на объективные и субъективные. 

Объективные возникают без участия и помимо воли предприятия или его 

сотрудников и не зависят от принятых управленческих решений. К объективным 

угрозам относят состояние финансовой конъюнктуры, научные открытия, форс–

мажорные обстоятельства и т. д. Субъективные угрозы порождены умышленными 

или неумышленными действиями людей, различных органов и организаций, в том 

числе государственных и международных предприятий–конкурентов. Именно 

поэтому их предотвращение во многом связано с воздействием на субъекты 

экономических отношений. 

В свою очередь, источники угроз экономической безопасности могут быть 

внешними и внутренними [3]. 

К внешним источникам угроз относят: 

 рыночную ситуацию;  

 изменение спроса, курсов валют, продуктовой линейки, стоимости кредитов, 

усиление конкуренции; 

 недобросовестную конкуренцию и иные незаконные действия третьих лиц, 

направленные против предприятия; 

 угрозы репутации предприятия по политическим, религиозным и иным 

мотивам, исходящие от органов государственной власти и общественных 

организаций; 

 промышленные катастрофы, аварии, террористические акты, стихийные 

бедствия.  

Внутренние источники угроз включают: 
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 действия персонала; 

 разглашение конфиденциальной информации, умышленные нарушения 

контрольных процедур в целях хищения, халатность, саботаж; 

 несовершенство или отсутствие механизма контроля на предприятии. 

 Уровень экономической безопасности предприятия зависит от того, насколько 

эффективно его руководство и специалисты (менеджеры) способны избегать 

возможных угроз и ликвидировать вредные последствия отдельных отрицательных 

составляющих внешней и внутренней среды. 

Источниками отрицательных влияний на экономическую безопасность 

предприятия (организации) могут быть Экономическая и национальная 

безопасность: 

 сознательные или бессознательные действия отдельных должностных лиц и 

субъектов хозяйствования (органов государственной власти, международных 

организаций, конкурентов);  

 стечение объективных обстоятельств (состояние финансовой конъюнктуры на 

рынках данного предприятия, научные открытия и технологические разработки, 

форс–мажорные обстоятельства и т. п.). 

В зависимости от субъектной обусловленности отрицательные влияния на 

экономическую безопасность могут быть объективными и субъективными.  

Объективными считаются такие отрицательные влияния, которые возникают не 

по вине самого предприятия или его отдельных работников [4].  

Субъективные влияния имеют место вследствие неэффективной работы 

предприятия в целом или его отдельных работников (прежде всего руководителей 

и функциональных менеджеров).  

Главная цель экономической безопасности предприятия – обеспечение его 

продолжительного и максимально эффективного функционирования сегодня и 

высокого потенциала развития в будущем.  

Из этой цели вытекают функциональные цели экономической безопасности 

предприятия:  
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 обеспечение высокой финансовой эффективности, стойкости и 

независимости предприятия;  

 обеспечение технологической независимости и достижение высокой 

конкурентоспособности его технического потенциала;  

 высокая эффективность менеджмента, оптимальность и эффективность его 

организационной структуры;  

 высокий уровень квалификации персонала и его интеллектуального 

потенциала, эффективность корпоративных НИОКР;  

 минимизация разрушительного влияния результатов производственной 

деятельности на состояние окружающей среды;  

 качественная правовая защищенность всех аспектов деятельности 

предприятия;  

 обеспечение защиты информационного поля, коммерческой тайны и 

достижение необходимого уровня информационного обеспечения работы всех 

подразделов;  

 обеспечение безопасности персонала предприятия, его капитала и имущества, 

коммерческих интересов. 

Экономическая безопасность организации характеризуется совокупностью 

качественных и количественных показателей, важнейшим среди которых является 

уровень экономической безопасности. 

Уровень экономической безопасности – это оценка состояния использования 

корпоративных ресурсов по критериям уровня экономической безопасности 

организации. 

Согласно сформулированным функциональным целям и задачам 

экономической безопасности предприятия целесообразно выделить ее 

функциональные составляющие [5].  
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Функциональные составляющие экономической безопасности предприятия – 

это совокупность основных ее направлений, существенно отличающихся друг от 

друга по своему содержанию, представленные на рисунке 1.1. 

 

 

Рисунок 1.1 – Функциональные составляющие экономической безопасности 

предприятия 

 

Выделяют следующие функциональные составляющие экономической 

безопасности предприятия: 

 финансовую (эффективное использование корпоративных ресурсов);  

 интеллектуальную (сохранение и развитие интеллектуального потенциала 

предприятия);  

 кадровую (эффективное управление персоналом);  

 технико–технологическую (степень соответствия применяемых на 

предприятии технологий современным мировым аналогам в разрезе оптимизации 

затрат ресурсов);  

 нормативно–правовую (правовое обеспечение деятельности предприятия);  

Функциональные составляющие 

экономической безопасности предприятия 

Рыночная составляющая Нормативно–правовая 

составляющая 

Силовая составляющая 
Технико–технологическая 

составляющая 

Экологическая составляющая 
Интеллектуальная и кадровая 

составляющие 

Информационная составляющая Финансовая составляющая 
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Прочие 

Макроэкономические 
Рыночные 

Внешние факторы 

 экологическую (соблюдение действующих экологических норм, 

минимизация потерь от загрязнения окружающей среды);  

 рыночную (степень соответствия внутренних возможностей развития 

предприятия внешним возможностям, которые складываются в рыночной среде);  

 силовую (обеспечение физической безопасности работников предприятия и 

сохранность его имущества) [6]. 

 

1.2 Факторы и механизм обеспечения экономической безопасности 

предприятия 

 

Для того чтобы понять и оценить уровень экономической безопасности 

предприятия, необходимо знать факторы, которые ее определяют. Факторы 

экономической безопасности предприятия – это комплекс окружающих условий, 

воздействующих на параметры безопасности. Выделяют факторы внешние и 

внутренние. Внешние факторы при этом можно разделить на три подгруппы, 

рисунок 1.2 [7]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2 – Внешние факторы экономической безопасности предприятия 

 

 По данным рисунка 1.2 макроэкономические факторы: стадия развития 

экономики страны, стабильность хозяйственного законодательства, уровень 
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инфляции, паритет валют, покупательная способность населения, состояние 

финансовой системы, государственная политика (антимонопольная, 

инвестиционная, налоговая, инновационная, внешнеэкономическая, ценовая);  

Рыночные факторы: потребительский и производственный спрос, уровень цен 

на сырье и готовую продукцию, динамика конкуренции в регионе и отрасли, 

поведение конкурентов, емкость рынка, платежеспособность контрагентов;  

Совокупность внутренних факторов экономической безопасности можно 

разделить на следующие группы, рисунок 1.3 [8]. 

 

 

Рисунок 1.3 – Внутренние факторы экономической безопасности 

предприятия 

 

По данным рисунка 1.3 финансовые факторы: структура и ликвидность активов, 

структура капитала, обеспеченность собственным оборотным капиталом, уровень 

рентабельности, доходность инвестиционных проектов, дивидендная политика;  

Производственные факторы: использование оборотных и основных средств, 

состояние и структура основных фондов, система контроля качества, структура 

себестоимости; 

Кадровые факторы: организационная структура управления, мотивация 

персонала, параметры оплаты труда, наличие стратегии развития, квалификация и 
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структура персонала, уровень рационализаторской активности, социальные 

мероприятия; 

Материально–технического обеспечения факторы: уровень диверсификации 

поставок сырья, качество поставляемого сырья, ритмичность поставок, 

использование современных технологий снабжения; 

Инвестиционно–технологические факторы: НИОКР, наличие инвестиционных 

ресурсов, уровень инновационной активности;  

Сбытовые факторы: ассортимент продукции, ценовая политика, портфель 

заказов, степень диверсификации потребителей, политика расчетов с 

потребителями, проведение маркетинговых исследований;  

Экологические факторы: внедрение новых технологий, осуществление 

природоохранных мероприятий [9]. Уровень экономической безопасности 

предприятия зависит от того, насколько эффективно его руководство способно 

предотвратить появление внутренних и внешних угроз и ликвидировать вредные 

последствия отдельных отрицательных составляющих внешней и внутренней 

среды.  

Основная цель управления экономической безопасностью предприятия – 

обеспечение его устойчивого и эффективного функционирования в текущих 

условиях, создание потенциала развития и роста в будущем.  

К основным функциональным целям управления экономической безопасностью 

предприятия относят:  

 формирование необходимых корпоративных ресурсов (капитал, персонал, 

права, информация, технологии);  

 стратегическое и тактическое планирование финансово– хозяйственной 

деятельности предприятия;  

 тактическое планирование экономической безопасности по ее 

функциональным составляющим;  

 осуществление функционального анализа уровня экономической 

безопасности.  
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Выполнение каждой из вышеперечисленных целей экономической 

безопасности предприятия существенно для достижения ее главной цели. Кроме 

того, каждая из функциональных целей экономической безопасности имеет 

собственную структуру подцелей, обусловливаемую функциональной 

целесообразностью и характером работы предприятия.  

К основным задачам системы экономической безопасности предприятия 

относятся:  

 защита законных прав и интересов предприятия и его сотрудников;  

 сбор, анализ, оценка данных и прогнозирование развития предприятия;  

 недопущение проникновения на предприятие структур экономической 

разведки конкурентов, организованной преступности и отдельных лиц с 

противоправными намерениями;  

 обеспечение сохранности материальных ценностей и сведений, 

составляющих коммерческую тайну предприятия;  

 сбор необходимой информации для выработки наиболее оптимальных 

управленческих решений по вопросам стратегии и тактики экономической 

деятельности компании;  

 физическая и техническая охрана зданий, сооружений, территории и 

транспортных средств;  

 повышение лояльности населения и деловых партнеров к предприятию, 

способствующей реализации планов экономической деятельности;  

 контроль за эффективностью функционирования системы безопасности, 

совершенствование ее элементов [10]. 

С учетом перечисленных задач, условий конкурентной борьбы, специфики 

деятельности предприятия строится его система экономической безопасности. 

Необходимо отметить, что, несмотря на общие черты, система экономической 

безопасности каждого предприятия индивидуальна. Ее полнота и эффективность 

во многом зависят от имеющейся в государстве законодательной базы, 
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материально–технических и финансовых ресурсов, выделяемых руководителем 

предприятия, понимания каждым из сотрудников предприятия важности 

обеспечения его экономической безопасности, а также от решений, принимаемых 

руководством при построении системы экономической безопасности [11]. 

Одним из наиболее значимых элементов системы безопасности предприятия 

является механизм ее обеспечения, который представляет собой совокупность 

законодательных актов, правовых норм, побудительных мотивов и стимулов, 

методов, мер, сил и средств, с помощью которых обеспечивается достижения целей 

безопасности и решения стоящих задач. 

Системный подход к формированию механизма обеспечения экономической 

безопасности предприятия предполагает, что необходимо учитывать все реальные 

условия его деятельности, а сам механизм должен иметь четко очерченные 

элементы, схему их действия и взаимодействия. Структура механизма обеспечения 

экономической безопасности предприятия состоит из нескольких блоков, 

одновременное действие которых призвано обеспечить достаточную для 

расширенного воспроизводства капитала предприятия прибыль, получаемую в 

результате соблюдения интересов предприятия, т.е. в результате взаимодействия 

предприятия с субъектами внешней среды. Механизм обеспечения экономической 

безопасности предприятия может иметь различную степень структуризации и 

формализации. 

Действие механизма обеспечения экономической безопасности предприятия 

призвано организационно оформить взаимодействия предприятия с субъектами 

внешней среды. Результатом функционирования этого механизма является 

поступление необходимых для организации процесса производства ресурсов и 

информации в соответствии с системой приоритетных интересов предприятия, 

минимизация затрат на приобретение ресурсов в необходимом количестве и 

должного качества. Сделанное ранее утверждение об экономической безопасности 

предприятия, получающего прибыль, позволяет оценить роль и назначение 

механизма в обеспечении экономической безопасности предприятия. Он 
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предназначен для организации взаимодействия предприятия с субъектами внешней 

среды, которые являются для предприятия приоритетными. Выбор именно 

приоритетных интересов позволяет ограничить размер механизма обеспечения 

экономической безопасности предприятия и сосредоточить внимание в нем на 

действительно важных для предприятия партнерах. 

Основное назначение механизма обеспечения экономической безопасности 

предприятия заключается в создании и реализации условий, обеспечивающих 

экономическую безопасность предприятия. Эти условия определены исходя из 

критерия экономической безопасности и ее уровня. В качестве важнейших 

условий, учитываемых в структуре механизма обеспечения экономической 

безопасности предприятия, выбраны минимизация затрат предприятия, адаптация 

к нововведениям и расширение сферы использования услуг инфраструктуры 

рынка. Представляется, что именно эти условия способны оказать наиболее 

существенное влияние на формирование прибыли предприятия, обеспечив тем 

самым его экономическую безопасность. 

Действие механизма должно быть направлено на обеспечение экономической 

безопасности в деятельности предприятия как в настоящее время, так и на 

перспективу. Если в первом случае доминируют такие условия обеспечения 

экономической безопасности, как минимизация затрат и расширение сферы 

использования услуг предприятий инфраструктуры, то во втором – это адаптация 

к нововведениям, расширение производства и его диверсификация [12]. 

Каждое из этих условий обеспечения экономической безопасности предприятия 

нельзя рассматривать изолированно, они тесно взаимосвязаны. Так, минимизацию 

затрат торгового предприятия только до определенного уровня можно обеспечить 

на основе усилий организационного характера, обеспечивающих соблюдение 

режима экономии ресурсов, изменение системы организации бизнес–процессов, 

высвобождение и реализацию излишних запасов и т.п. По достижению такого 

уровня необходимо внедрение новой техники и технологии, обеспечивающих 

значительное снижение затрат на доставку, хранение и реализацию товаров. 
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Реализация каждого из предложенных условий обеспечения экономической 

безопасности предприятия возможна либо с использованием мер 

организационного характера, которые, как правило, не нуждаются в 

инвестиционной поддержке (либо она незначительна), либо с привлечением 

определенного объема инвестиций. В первом случае речь идет о некапиталоемком 

создании условий обеспечения экономической безопасности предприятия, во 

втором – создание условий следует считать капиталоемким. Понятно, что при 

недостатке прибыли предприятия должны в первую очередь реализовывать те 

условия обеспечения их экономической безопасности, которые не требуют 

инвестиционной поддержки. И только после завершения реализации 

некапиталоемких мероприятий по обеспечению экономической безопасности 

предприятия должны приступать к реализации условий, требующих 

инвестиционной поддержки [13]. 

 

1.3 Критерии экономической безопасности 

 

В качестве одной из целей мониторинга экономической безопасности 

предприятия является диагностика его состояния по системе показателей. 

Индикаторы производства: 

 динамика производства (рост, спад, стабильное состояние, темп изменения); 

 реальный уровень загрузки производственных мощностей; 

 темп обновления основных производственных фондов (реновации); 

 стабильность производственного процесса (ритмичность, уровень 

загруженности в течение определенного времени); 

 удельный вес производства в ВВП (для особо крупных предприятий– 

монополистов); 

 оценка конкурентоспособности продукции;  

 структура и технический ресурс парка машин и оборудования.  
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Финансовые индикаторы: 

 объем «портфеля» заказов (общий объем предполагаемых продаж); 

 фактический и необходимый объем инвестиций (для поддержания и развития 

имеющегося потенциала); 

 уровень инновационной активности (объем инвестиций в нововведения); 

 уровень рентабельности производства; 

 фондоотдача (капиталоемкость) производства; 

 просроченная задолженность (дебиторская и кредиторская); 

 доля обеспеченности собственными источниками финансирования 

оборотных средств, материалов, энергоносителей для производства [14]. 

Социальные индикаторы: 

 уровень оплаты труда по отношению к среднему показателю по 

промышленности или экономике в целом; 

 уровень задолженности по зарплате; 

 потери рабочего времени; 

 структура кадрового потенциала (возрастная, квалификационная). 

Состояние безопасности внеоборотных и оборотных активов предприятий, 

таких как основные средства (здания сооружения, техническое оборудование, 

коммуникации, транспорт), нематериальные активы, запасов и затрат сырья, 

основных и вспомогательных материалов, (используемых в основном и 

вспомогательном производстве), денежных средств должно обеспечивать: 

 во–первых, снижение величины хищений и (или) потерь по причинам 

непроизводственного характера и максимальную эффективность целевого их 

использования; 

 во–вторых, воспрепятствовать незаконному вывозу активов; 

 в–третьих, всестороннюю проработку вопросов безопасности при проведении 

крупных сделок [15]. 
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Обеспечение безопасности финансовых ресурсов промышленных предприятий, 

включая выручку от реализации, внереализационные доходы, прибыль, 

привлеченные финансовые ресурсы, инвестиции и т.д. – все это может быть 

осуществлено посредством следующих мер: 

 эффективное управление финансовыми потоками, включая финансовый 

менеджмент и налоговое планирование, налоговый менеджмент, а так же 

прогнозирование и планирование в налогообложении; 

 жесткий финансовый контроль за их использованием, включая внутренний 

аудит, консалтинг. 

Экономическая безопасность выше на тех предприятиях, которые не только 

знают, что должно быть произведено, где и по какой цене продано, но и как 

рационально организовывать свой бизнес, чтобы достичь поставленных целей с 

наименьшими издержками и потерями. Осуществляя руководство предприятием, 

необходимо принимать во внимание всю совокупность управляемых параметров 

(инструментов маркетинга) и ограничений внешней среды.  

Поэтому к сфере управления экономической безопасностью относятся также 

вопросы стабильной работы предприятия, связанные с формированием затрат и цен 

на готовую продукцию, с кругооборотом средств предприятия, с образованием и 

расходованием его материальных, трудовых и финансовых ресурсов, с 

обеспечением расчетов с деловыми партнерами, банками, бюджетом [16]. 

В рыночных экономических системах существует ряд объективных причин с 

учетом обеспечения экономической безопасности, в силу которых единый 

системный учет целесообразно подразделять на его «финансовую» и 

«управленческую» составляющие. Прежде всего, это причины организационно– 

информационного характера. 

Основной задачей бухгалтерского учета на предприятии, работающем в 

условиях рынка, является своевременное обеспечение многочисленных 

пользователей специфической экономической информацией. Достоверная 

экономическая информация помогает в условиях неопределенности и риска 
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принимать ответственные и эффективные управленческие решения, способные 

самым существенным образом повлиять на будущее финансовое положение 

предприятия, на материальное благосостояние его собственников (акционеров), его 

руководителей (менеджеров) и наемных работников, а также на величину 

поступления средств в государственный бюджет [17]. 

Информация, которая необходима для эффективного управления 

предприятием. Она используется руководством (менеджерами) и служит для 

обеспечения текущего и оперативного управления производственно– 

хозяйственной деятельностью и контроллинга.  

Эта информация включает данные о величине затрат на производство и 

реализацию продукции, себестоимости единицы продукции, величине ожидаемых 

доходов и расходов в результате осуществления планируемых хозяйственных и 

маркетинговых операций, контрактов, сделок, инвестиций, прогнозирование сбыта 

и уровня рентабельности товаров рыночной новизны, находящихся в стадии 

освоения выпуска. 

Эта информация формируется в рамках управленческого (или 

производственного) бухгалтерского учета. В большинстве случаев она относится к 

сведениям, составляющим коммерческую тайну. Как правило, внутри самого 

предприятия (фирмы) объем управленческой информации для руководителей 

различных уровней ограничен лишь рамками их непосредственной компетенции. 

Доступ к различным видам иной управленческой информации, которая не связана 

с осуществлением ими своих функциональных обязанностей, зачастую бывает 

ограничен [18]. 

Информация, которая отражает текущее финансовое состояние предприятия, 

величину и структуру его активов (имущества) и источников их образования, 

размер вовлеченных в оборот материальных и финансовых ресурсов и 

эффективность их использования и т.д. 

Формирование такого рода информации осуществляется в рамках финансового 

бухгалтерского учета. Часть этой информации может тоже составлять 
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коммерческую тайну. Финансовая же отчетность стандартизована и составляется в 

строгом соответствии со специальными общепринятыми государственными 

требованиями, и доступ к ней, как правило, свободен, Эта информация 

используется также и для внутрифирменного управления руководством 

предприятия и менеджерами различных уровней, обеспечивающими его 

экономическую безопасность [19]. 

Для расчета всех необходимых экономических показателей, наиболее полно 

характеризующих состояние экономической безопасности предприятия, 

необходимо разработать ряд следующих документов, у каждого из которых свое 

назначение: 

 прогноз объемов реализации (продаж) призван дать представление о той доли 

рынка, которую предполагает занять выпускаемая предприятием (фирмой) 

продукция; 

 баланс денежных расходов и поступлений, т.е. определение суммарных 

доходов и расходов, связанных с реализацией конкретного вида продукции на базе 

«ноу–хау» (коммерческой тайны), уточнение необходимости привлечения заемных 

средств, проверки синхронности поступления и расходования денежных средств. 

Таким образом, данный документ позволяет проверить будущую ликвидность 

предприятия и рассчитать маржу безопасности; 

 сводный баланс активов и пассивов (финансовая ведомость), который 

позволяет оценить, какие суммы намечается вложить в активы разных типов и за 

счет каких пассивов предприятие собирается финансировать создание или 

приобретение этих активов. Таким образом, данный баланс является как бы 

индикатором финансового положения предприятия, его платежеспособности [20]. 

По отдельным показателям финансового состояния предприятия в мировой 

практике определились нормативы оптимальных величин экономической 

безопасности. 

Например, соотношение собственных и заемных средств должно быть в 

пропорции 1:1, ликвидность – на уровне 1 и выше, коэффициент покрытия 
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краткосрочных обязательств оборотными средствами – 2, обеспеченность 

недвижимостью – приближающаяся к 1, а чистая рентабельность капитала – выше 

процента за банковский кредит. 

Одним из показателей платежеспособности служит показатель отношения 

оборотных средств к краткосрочной задолженности. На практике это соотношение 

должно составлять 2:1, что означает, что краткосрочные обязательства дважды 

перекрываются активами. 

Другим показателем платежеспособности предприятия (фирмы) является 

отношение долгосрочной задолженности к собственному капиталу фирмы. В 

норме это соотношение должно составлять 0,65 и меньше [21]. 

Недвижимость обеспечивает финансовую устойчивость предприятия и 

свидетельствует об удельном весе стоимости основных фондов, финансовых 

ресурсов и имущественных прав в совокупных активах предприятия. Оптимальный 

показатель – 0,5. Обеспеченность недвижимостью достигается при равенстве 

показателя недвижимости и собственного капитала. Нормативное значение – 1. 

Увеличение величины показателя говорит об устойчивости и платежеспособности 

предприятия. 

Для экономической безопасности важное значение имеют не столько сами 

показатели, сколько их предельные значения. Предельные значения – это 

предельные величины, несоблюдение которых препятствует нормальному ходовые 

развития различных элементов воспроизводства, приводит к формированию 

негативных, разрушительных тенденций в сфере экономической безопасности. 

Важно подчеркнуть, что высокий уровень безопасности достигается при условии, 

что весь комплекс показателей находится в определенных допустимых пределах и 

имеет свои предельные значения. 

В случае, если большинство коэффициентов будет ниже рекомендованных 

уровней, необходимо заняться анализом финансовой деятельности предприятия с 

целью выявления причин и поиска способов их нейтрализации. 
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Выводы по разделу один 

 

Подводя итог, отметим, что анализ экономической безопасности предприятия 

тесно переплетается с его финансовой состоятельностью, положением на рынке. 

Также экономическая безопасность зависит от множества факторов, как 

внутренних, так и внешних. Поэтому при анализе экономической безопасности 

предприятия, а также разработке мер по ее повышению, необходимо учитывать 

множество моментов. 
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2 АНАЛИЗ ФИНАНСОВО–ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

СИСТЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» 

2.1 Характеристика компании ПАО «Ростелеком» 

 

ПАО «Ростелеком» – одна из крупнейших в России и Европе 

телекоммуникационных компаний на национальном уровне, которая встречается 

во всех сегментах рынка телекоммуникаций и включает в себя миллионы 

домашних хозяйств в России [25, с. 3]. 

Основной целью ПАО «Ростелеком» является получение прибыли. Так же 

можно выделить следующие цели организации: обеспечение потребностей, 

экономики, обороны России и других потребителей в передаче информации через 

междугородные и международные телекоммуникационные услуги, радио и 

телевидение и [25, с. 4]. 

Структурное подразделение ПАО «Ростелеком» разделено на восемь 

макрорегиональных филиалов: Дальний Восток, Сибирь, Урал, Волга, Юг, Северо–

Запад, Центр, Москва (рисунок 2.1).  

 

 

Рисунок 2.1 – Структура ПАО «Ростелеком» [25] 
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ПАО «Ростелеком» – один из самых крупных в России провайдеров цифровых 

услуг, который имеет место во всех областях рынка и покрывает миллионы 

домохозяйств, государственных и частных предприятий. 

ПАО «Ростелеком» занимает первое место в отрасли предоставления 

высокоскоростного доступа в интернет – 13,0 миллионов (далее – тыс.) абонентов 

и платного цифрового телевидения (10,2 тыс. семей, из них 5,4 тыс. подключено к 

услуге «Интерактивное ТВ»). Более 1,3 тыс. абонентов владеет мобильной связью 

«Ростелекома». Предприятие все больше реализует цифровых решений для умного 

дома, онлайн–образования, телемедицины и других проектов. 

ПАО «Ростелеком» занимает ведущее место на рынке телекоммуникационных 

услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей 

всех уровней. Услугами высокоскоростного доступа в интернет пользуется более 

1,0 тыс. юридических лиц.  

В структуру «Ростелекома» включены 79 филиалов (в том числе 7 макро-

региональных филиалов) и одно представительство. 

Макрорегиональные филиалы: 

– «Центр» (Центральный федеральный округ, штаб-квартира в Москве), 

– «Северо–Запад» (Северо–западный федеральный округ, Санкт–Петербург), 

– «Волга» (Приволжский федеральный округ, Н. Новгород), 

– «Юг» (Южный и Северо–Кавказский округа, Краснодар), 

– «Урал» (Уральский федеральный округ и Пермский край, штаб–квартира в 

Екатеринбурге), 

– «Сибирь» (Сибирский федеральный округ, Новосибирск), 

– «Дальний Восток» (Дальневосточный федеральный округ, Владивосток). 

Следует отметить, что после присоединения к ПАО «Ростелеком» в апреле 2011 

года на базе ОАО «Уралсвязьинформ» было создано макрорегиональное отделение 

«Урал» ПАО «Ростелеком. 

Макрорегиональный филиал «Урал» компания «Ростелеком» существует в 

Курганской, Свердловской, Тюменской и Челябинской областях, Пермском крае, 
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Ханты–Мансийском автономном округе – Югре и Ямало–Ненецком автономном 

округе [25, с. 6]. 

Центральный офис МРФ «Урал» расположен в Екатеринбурге, ул. 

Луначарского, 134Б. 

Компания занимает лидирующие позиции на российском рынке 

широкополосных услуг и платного ТВ: количество абонентов широкополосных 

услуг более 12,0 тыс. И платного ТВ «Ростелеком» – более 9,0 тыс. пользователей, 

из которых более 3,9 тыс. уникальных смотрит Федеральный продукт 

«Интерактивное ТВ». 

ПАО «Ростелеком» становится бесспорным лидером на рынке 

телекоммуникаций для российских властей и корпоративных пользователей всех 

уровней. 

Высшим органом управления «Ростелекома» является общее собрание 

акционеров. «Ростелеком» соблюдает все необходимые процедуры для равного 

осуществления прав акционеров по участию в управлении Компанией через 

принятие решений на общих собраниях акционеров [12].  

В ПАО «Ростелеком» иерархическая, линейно-функциональная структура 

управления. Благодаря этому руководство добивается более устойчивого 

управления персоналом и общей качественной работы. 

Следует отметить, что сегодня «Уральский» МРФ предоставляет в регионе все 

виды современных телекоммуникационных услуг: местной, внутризоновой, 

междугородной и международной связи, широкополосным доступом в Интернет, 

интерактивным телевидением. 

Основным конкурентным преимуществом отрасли на рынке региональных 

коммуникаций является способность предоставлять конвергентные 

телекоммуникационные решения (т. е. объединение нескольких услуг связи, 

сформированных в «пакетах»). Кроме того, еще одно из конкурентных 

преимуществ компании на рынке коммуникаций способно обеспечить 

телекоммуникационные услуги в горном массиве. 
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2.2 Анализ финансово–хозяйственной деятельности предприятия 

 

На основании данных бухгалтерской отчетности организации ПАО 

«Ростелеком» за 2018–2020 год. проведем оценку уровня эффективности 

деятельности. Оценка эффективности организации – это комплекс мероприятий, 

направленный на детальное исследование основных показателей деятельности. 

В ходе оценки выясняется, насколько эффективно организация осуществляет 

свою деятельность, какой у нее уровень рентабельности, доходности, а также 

определяются дальнейшие перспективы развития. 

 Проведем анализ основных экономических показателей деятельности ПАО 

«Ростелеком», для этого рассмотрим данные бухгалтерских балансов за 2018–2020 

годы. Проведем горизонтальный и вертикальный анализ ПАО «Ростелеком» за 

период с 2018 по 2020 год. 

Горизонтальный и вертикальный анализ взаимно дополняют друг друга. На 

практике строят аналитические таблицы, характеризующие как структуру отчетной 

бухгалтерской формы, так и динамику отдельных ее показателей. Оба этих вида 

особенно ценны при сопоставлении периодов деятельности, существенно 

отличающихся по условиям хозяйствования, уровню цен, объемам производства. 

Так же вертикальный и горизонтальный анализ позволяют проводить сравнение с 

эталоном (например, данными самого успешного в финансовом плане периода).  

Горизонтальный анализ предполагает расчет абсолютных и относительных 

величин, характеризующих динамику статей анализируемой формы отчетности. В 

качестве относительных величин используется темп прироста, который 

характеризует, на сколько процентов в течение анализируемого периода 

изменилась той или иной показатель. Результаты горизонтального анализа 

представлены в таблице 2.1



32 

 

Таблица 2.1 – Горизонтальный анализ бухгалтерского баланса ПАО «Ростелеком» 

Показатели 
На 31.12.2017, 

тыс. руб. 

На 

31.12.2018, 

тыс. руб. 

Изменение 2018/2017 

На 31.12.2019, 

тыс. руб. 

Изменение 2019/2018  
На 

31.12.2020, 

тыс. руб. 

Изменение 2020/2019 г 

Абсолют-

ное, тыс. 

руб. 

Относи-

тельное, 

% 

Абсолютное, 

тыс. руб. 

Относи-

тельное, 

% 

Абсолютное, 

тыс. руб. 

Относи-

тельное, 

% 

Общая стоимость 

имущества –  

всего 

568 874 549 602 685 456 33 810 907 5,94 663 048 811 60 363 355 10,02 797 136 393 134 087 582 20,22 

1. 

Внеоборотные 

активы – всего 

500 299 846 519 927 063 19 627 217 3,92 554 920 613 34 993 550 6,73 695 402 246 140 481 633 25,32 

нематериальые 

активы 
2 844 349 2 683 571 -160 778 -5,65 2 723 986 40 415 1,51 2 317 840 -406 146 -14,91 

 основные 

средства 
320 311 470 339 087 786 18 776 316 5,86 362 936 140 23 848 354 7,03 403 690 554 40 754 414 11,23 

долгосрочные 

финансовые 

вложения 

143 059 993 142 762 150 -297 843 -0,21 143 082 758 320 608 0,22 235 305 341 92 222 583 64,45 

 прочие 

внеоборотные 

активы 

31 997 663 33 421 189 1 423 526 4,45 44 570 932 11 149 743 33,36 53 611 695 9 040 763 20,28 

2. Оборотные 

активы – всего 
68 574 703 82 758 393 14 183 690 20,68 108 128 198 25 369 805 30,66 101 734 147 -6 394 051 -5,91 

 запасы 5 995 857 7 131 701 1 135 844 18,94 7 826 546 694 845 9,74 8 648 751 822 205 10,51 

 НДС 2 180 922 2 159 335 -21 587 -0,99 4 274 139 2 114 804 97,94 7 209 005 2 934 866 68,67 

 дебиторская 

задолженность 
51 696 338 57 659 044 5 962 706 11,53 51 632 768 -6 026 276 -10,45 51 076 575 -556 193 -1,08 

 денежные 

средства 
3 765 630 11 328 718 7 563 088 200,85 21 067 465 9 738 747 85,97 30 273 265 9 205 800 43,70 

 прочие 

оборотные 

активы 

712 517 964 649 252 132 35,39 1 549 482 584 833 60,63 1 239 707 -309 775 -19,99 

Общая стоимость 

источников 

имущества –  

всего 

568 874 549 602 685 456 33 810 907 5,94 663 048 811 60 363 355 10,02 797 136 393 134 087 582 20,22 

3
2
 



33 

 

Окончание таблицы 2.1 

Показатели 

На 

31.12.2017, 

тыс. руб. 

На 

31.12.2018, 

тыс. руб. 

Изменение 2018/2017 

На 31.12.2019, 

тыс. руб. 

Изменение 2019/2018  
На 

31.12.2020, 

тыс. руб 

Изменение 2020/2019. 

Абсолютное, 

тыс. руб. 

Относи-

тельное,

 % 

Абсолютное, 

тыс. руб. 

Относи-

тельное, 

% 

Абсолютное, 

тыс. руб. 

Относи-

тельное, 

% 

3. Капитал и 

резервы 
262 759 780 247 451 585 -15 308 195 -5,83 238 758 704 -8 692 881 -3,51 278 103 990 39 345 286 16,48 

 уставный 

капитал 
6 961 6 961 0 0,00 6 961 0 0,00 8 731 1 770 25,43 

Нераспреде-

ленная прибыль 
125 304 429 109 857 719 -15 446 710 -12,33 99 794 387 -10 063 332 -9,16 73 222 434 -26 571 953 -26,63 

4. Долгосрочные 

обязательства - в

сего 

201 815 155 215 752 723 13 937 568 6,91 275 459 677 59 706 954 27,67 368 223 968 92 764 291 33,68 

 долгосрочные 

заемные средства 
165 781 443 173 991 884 8 210 441 4,95 220 558 832 46 566 948 26,76 278 647 819 58 088 987 26,34 

отложенные 

налоговые 

обязательства 

30 834 106 32 102 634 1 268 528 4,11 31 349 722 -752 912 -2,35 33 419 202 2 069 480 0,00 

5. Краткосроч-

ные 

обязательства - в

сего 

104 299 614 139 481 148 35 181 534 33,73 148 830 430 9 349 282 6,70 150 808 435 1 978 005 1,33 

краткосрочные 

заемные средства 
32 709 276 42 367 211 9 657 935 29,53 42 539 290 172 079 0,41 49 828 000 7 288 710 17,13 

 кредиторская 

задолженность 
57 426 453 80 846 609 23 420 156 40,78 82 067 118 1 220 509 1,51 72 545 364 -9 521 754 -11,60 

краткосрочные 

оценочные 

обязательства 

13 050 873 16 267 328 3 216 455 24,65 23 258 444 6 991 116 42,98 27 120 467 3 862 023 16,60 

 прочие 

краткосрочные 

обязательства 

0 0 0 - 821 578 821 578 - 1 200 949 379 371 46,18 
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По данным, представленным в таблице 2.1, можно сделать следующие выводы. 

Общая стоимость имущества ПАО «Ростелеком» за период 2018–2020 год. 

увеличилась на 228 261 844 тыс. руб., что в относительном выражении составляет 

40,13%, при этом прирост за 2018 г. составил 5,94%, прирост за 2019 г. – 10,02%, 

прирост за 2020 г. – 20,22%. Таким образом, колебание общей стоимости 

имущества ПАО «Ростелеком» является значительной. Как повлиял прирост 

стоимости имущества на показатели финансового состояния ПАО «Ростелеком», 

позволит выявить последующий анализ. 

Внеоборотные и оборотные активы внесли неодинаковый вклад в изменение 

общей стоимости имущества. Стоимость внеоборотных активов увеличилась на 

19 627 217 тыс. руб. или 3,92% за 2018 г., затем увеличилась на 34 993 550 тыс. руб. 

или 6,73% за 2019 г., и снова увеличилась на 140 481 633 тыс. руб. или 25,32% за 

2020 г. Стоимость оборотных активов увеличилась на 14 183 690 тыс. руб. или 

20,68% за 2018 г., затем увеличилась на 25 369 805 тыс. руб. или 30,66% за 2019 г., 

и снизилась на 6 394 051 тыс. руб. или 5,91% за 2020 г., что проиллюстрировано на 

рисунке 2.2. 

 

 

Рисунок 2.2 – Динамика стоимости внеоборотных 

и оборотных активов ПАО «Ростелеком» за 2017–2020 год  
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В итоге стоимость внеоборотных активов в целом за анализируемый период 

увеличилась на 195 102 400 тыс. руб. или 39%, а стоимость оборотных активов за 

тот же период увеличилась на 33 159 444 тыс. руб. или 48,36%. В данном случае 

имеет место более быстрый рост оборотных активов по сравнению с увеличением 

внеоборотных активов. Это означает, что активы ПАО «Ростелеком» стали более 

мобильными. При прочих равных условиях данное обстоятельство положительно 

характеризует изменения в финансовом состоянии компании. Чем больше у 

компании мобильных активов, тем выше их ликвидность, следовательно, тем 

меньший риск связан с данной компанией. 

Далее проанализируем, как изменилась стоимость отдельных видов 

внеоборотных и оборотных активов. 

Внеоборотные активы ПАО «Ростелеком» представлены нематериальными 

активами, результатами исследований и разработок, основными средствами, 

доходными вложениями в материальные активы, долгосрочными финансовыми 

вложениями и прочими внеоборотными активами. 

Стоимость нематериальных активов ПАО «Ростелеком» за период 2018–2020 

год. сократилась на 526 509 тыс. руб., что в относительном выражении составляет 

–18,51%, при этом снижение за 2018 г. составило 5,65%, прирост за 2019 г. – 1,51%, 

снижение за 2020 г. – 14,91%. Несмотря на снижение стоимости нематериальных 

активов, их наличие косвенно характеризует проводимую компанией стратегию 

как инновационную, поскольку, по всей видимости, анализируемая компания 

вкладывает средства в патенты, лицензии, другую интеллектуальную 

собственность. 

Стоимость результатов исследований и разработок ПАО «Ростелеком» за 

период 2018–2020 год. сократилась на 795 325 тыс. руб., что в относительном 

выражении составляет 93,72%. При этом снижение за 2018 г. составило 67,92%, 

снижение за 2019 г. – 41,71%, снижение за 2020 г. – 66,44%. Наличие в составе 

имущества данного вида активов позволяет сделать вывод, что компания 

вкладывает средства в разработку инновационных продуктов. 
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Стоимость основных средств ПАО «Ростелеком» за период 2018–2020 год. 

увеличилась на 83 379 084 тыс. руб., что в относительном выражении составляет 

26,03%, при этом прирост за 2018 г. составил 5,86%, 2019 г. – 7,03%, прирост за 

2020 г. – 11,23%. Рост стоимости основных средств может быть следствием 

инвестиционной активности компании, что обычно оценивается позитивно, 

поскольку чаще всего означает наращивание производственного потенциала. 

Стоимость доходных вложений в материальные ценности ПАО «Ростелеком» 

за период 2018–2020 год. сократилась на 814 230 тыс. руб., что в относительном 

выражении составляет – 65,78%, при этом прирост за 2018 г. составил 37,35%, 

снижение за 2019 г. – 14,82%, снижение за 2020 г. – 70,75%. Наличие в составе 

имущества данного вида активов свидетельствует о том, что компания располагает 

активами, которые предназначены для генерирования доходов, например, путем 

предоставления этих активов в аренду. 

Стоимость долгосрочных финансовых вложений ПАО «Ростелеком» за период 

2018–2020 год. увеличилась на 92 245 348 тыс. руб., что в относительном 

выражении составляет 64,48%, при этом снижение за 2018 г. составило 0,21%, 

прирост за 2019 г. – 0,22%, прирост за 2020 г. – 64,45%. По приведенным данным 

можно сделать вывод, что компания наращивает вложения как в производственные 

активы (основные средства), так и в финансовые активы (долгосрочные 

финансовые вложения). При этом наращивание долгосрочных финансовых 

вложений оценивается положительно в том случае, если их доходность выше 

рентабельности активов, используемых в собственной производственно–

коммерческой деятельности компании. 

Оборотные активы ПАО «Ростелеком» представлены запасами, налогом на 

добавленную стоимость по приобретенным ценностям, дебиторской 

задолженностью, краткосрочными финансовыми вложениями, денежными 

средствами и прочими оборотными активами. 

Стоимость запасов ПАО «Ростелеком» за период 2018–2020 год. увеличилась 

на 2 652 894 тыс. руб., что в относительном выражении составляет 44,25%, при 
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этом прирост за 2018 г. составил 18,94%, прирост за 2019 г. – 9,74%, прирост за 

2020 г. – 10,51%. Показатели динамики стоимости запасов целесообразно 

сопоставить с темпом изменения выручки. Наращивание запасов обычно связано с 

ростом масштабов деятельности. Поэтому положительно оценивается в том случае, 

темп прироста выручки опережает темп роста стоимости запасов. В данном случае 

выручка увеличилась на 13,83%, а среднегодовая стоимость запасов увеличилась 

на 25,50%. Следовательно, в течение рассматриваемого периода эффективность 

использования запасов снизилась. 

Сумма дебиторской задолженности ПАО «Ростелеком» за период 2018–2020 

год. сократилась на 619 763 тыс. руб., что в относительном выражении составляет 

1,20%, при этом прирост за 2018 г. составил 11,53%, снижение за 2019 г. – 10,45%, 

снижение за 2020 г. – 1,08%. В данном случае выручка увеличилась на 13,83%, а 

среднегодовая сумма дебиторской задолженности снизилась на 6,08%. 

Следовательно, в течение рассматриваемого периода эффективность кредитной 

политики компании повысилась. 

Стоимость краткосрочных финансовых вложений ПАО «Ростелеком» за период 

2018–2020 год. сократилась на 936 595 тыс. руб., что в относительном выражении 

составляет –22,18%, при этом снижение за 2018 г. составило 16,78%, прирост за 

2019 г. составил 519,58%, снижение за 2020 г. составило 84,91%. Также 

необходимо отметить, что в течение рассматриваемого периода уровень 

платежеспособности компании по критерию наличия краткосрочных финансовых 

вложений (как элемента наиболее ликвидных активов) снизился. 

Сумма денежных средств ПАО «Ростелеком» за период 2018–2020 год. 

увеличилась на 26 507 635 тыс. руб., что в относительном выражении составляет 

703,94%, при этом прирост за 2018 г. составил 200,85%, прирост за 2019 г. – 85,97%, 

прирост за 2020 г. – 43,70%. В этом случае наращивание наличности положительно 

сказывается на уровне платежеспособности компании. При этом необходимо 

отметить, что в течение рассматриваемого периода уровень платежеспособности 
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компании по критерию наличия денежных средств (как элемента наиболее 

ликвидных активов) повысился. 

Сумма источников имущества (пассивов) также, как и стоимость активов ПАО 

«Ростелеком», увеличилась на 228 261 844 тыс. руб. Сумма собственного капитала 

ПАО «Ростелеком» за период 2018–2020 год. увеличилась на 15 344 210 тыс. руб., 

что в относительном выражении составляет 5,84%, при этом снижение за 2018 г. 

составило 5,83%, снижение за 2019 г. – 3,51%, прирост за 2020 г. – 16,48%. Заемный 

капитал компании представлен и долгосрочными, и краткосрочными 

обязательствами. Сумма заемного капитала ПАО «Ростелеком» за период 2018–

2020 год. увеличилась на 212 917 634 тыс. руб., что в относительном выражении 

составляет 69,55%, при этом прирост за 2018 г. составил 16,05%, прирост за 2019 г. 

– 19,44%, прирост за 2020 г. – 22,33%. Чтобы финансовая устойчивость компании 

оставалась на приемлемом уровне, необходимо, чтобы собственный капитал 

увеличивался быстрее, чем обязательства. В данном случае сумма собственного 

капитала увеличилась на 5,84%, а величина заемного капитала увеличилась на 

69,55%. Следовательно, в течение рассматриваемого периода уровень финансовой 

устойчивости компании снизился. Динамика суммы собственного и заемного 

капитала ПАО «Ростелеком» представлена на рисунке 2.3. 

 

 

Рисунок 2.3 – Динамика собственного и заемного капитала 
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По данным рисунка 2.3 собственный капитал ПАО «Ростелеком» представлен 

уставным капиталом, фондом переоценки внеоборотных активов, добавочным 

капиталом, резервным капиталом, нераспределенной прибылью. Сумма 

нераспределенной прибыли сократилась на 52 081 995 тыс. руб., что в 

относительном выражении составляет 41,56%. Выявленную динамику 

нераспределенной прибыли следует интерпретировать негативно, поскольку 

данное обстоятельство означает сокращение финансовых возможностей компании. 

Наличие в составе собственного капитала нераспределенной прибыли позволяет 

предположить, что компания осуществляет систематическую прибыльную работу. 

Компания для финансирования своей деятельности привлекает и долгосрочные, 

и краткосрочные кредиты. Сумма привлеченных компанией долгосрочных 

кредитов за 2018–2020 год. увеличилась на 112 866 376 тыс. руб., что в 

относительном выражении составляет 68,08%, при этом прирост за 2018 г. составил 

4,95%, прирост за 2019 г. – 26,76%, прирост за 2020 г. – 26,34%. Сумма 

привлеченных компанией краткосрочных кредитов за 2018–2020 год. увеличилась 

на 17 118 724 тыс. руб., что в относительном выражении составляет 52,34%, при 

этом прирост за 2018 г. составил 29,53%, прирост за 2019 г. – 0,41%, прирост за 

2020 г. – 17,13%. Таким образом, компания наращивает кредитование и на 

долгосрочной, и на краткосрочной основе. 

Определенная часть имущества компании финансируется за счет кредиторской 

задолженности. Сумма кредиторской задолженности компании за 2018–2020 год. 

увеличилась на 15 118 911 тыс. руб., что в относительном выражении составляет 

26,33%, при этом прирост за 2018 г. составил 40,78%, прирост за 2019 г. – 1,51%, 

снижение за 2020 г. – 11,60%. Наращивание кредиторской задолженности следует 

интерпретировать негативно, поскольку данное обстоятельство приводит к 

повышению зависимости компании от привлеченного капитала, а следовательно, к 

снижению финансовой устойчивости компании. Кроме того, сумма накопленной 

кредиторской задолженности должна соотноситься с дебиторской 

задолженностью. За анализируемый период сумма кредиторской задолженности 
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увеличилась на 26,33%, а сумма дебиторской задолженности снизилась на 1,20%. 

Следовательно, компания наращивает кредиторскую задолженность в условиях 

сокращения суммы дебиторской задолженности, в любом случае руководству 

компании следует активизировать работу в сфере управления дебиторской и 

кредиторской задолженностью.  

Далее проведем вертикальный анализ бухгалтерского баланса ПАО 

«Ростелеком» за период с 2018 по 2020 год. Вертикальный анализ (структурный) – 

это определение структуры итоговых финансовых показателей, с выявлением 

влияния каждой позиции отчетности на результат в целом. 

 Технология вертикального анализа состоит в том, что общую сумму активов 

предприятия (при анализе баланса) и выручку (при анализе отчета о прибыли) 

принимают за сто процентов, и каждую статью финансового отчета представляют 

в виде процентной доли от принятого базового значения. 

Вертикальный анализ бухгалтерского баланса показывает, из-за чего 

произошли изменения платежеспособности в рассматриваемом периоде 

анализируемой компании. Вертикальный анализ представляет собой расчет доли, 

анализируемой статьи баланса в общем итоге баланса. Он отображает следующие 

параметры: наличие текущих и постоянных активов, их объем; источники 

финансирования; параметры бухгалтерского баланса, которые быстро изменяются; 

изменения в общей структуре баланса. 

Назначение вертикального анализа заключается в возможности 

проанализировать целое через отдельные элементы, составляющие это целое. Его 

широко используют для объективной оценки результатов работы организации. 

 Вертикальный анализ создан для того что бы показывать структуру средств 

предприятий и их источников. При помощи вертикального анализа появляется 

возможность осуществить переход к относительным оценкам, а так же провести 

хозяйственные сравнения экономических показателей деятельности предприятия. 

Соответствующие расчеты представлены в таблице 2.2. 
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Таблица 2.2 – Вертикальный анализ бухгалтерского баланса ПАО «Ростелеком» 

Показатели 
На 31.12.2017 г На 31.12.2018 г На 31.12.2019 г На 31.12.2020 г 

тыс. руб. в % к итогу тыс. руб. в % к итогу тыс. руб. в % к итогу тыс. руб. в % к итогу 

Общая стоимость 

имущества - всего 
568 874 549 100,00 602 685 456 100,00 663 048 811 100,00 797 136 393 100,00 

1. Внеоборотные активы 

– всего 
500 299 846 87,95 519 927 063 86,28 554 920 613 83,69 695 402 246 87,24 

 нематериальные активы 2 844 349 0,50 2 683 571 0,45 2 723 986 0,41 2 317 840 0,29 

Результаты исследований 

и разработок 
848 582 0,15 272 213 0,05 158 680 0,02 53 257 0,01 

основные средства 320 311 470 56,31 339 087 786 56,26 362 936 140 54,74 403 690 554 50,64 

доходные вложения в 

материальные активы 
1 237 789 0,22 1 700 154 0,28 1 448 117 0,22 423 559 0,05 

долгосрочные 

финансовые вложения 
143 059 993 25,15 142 762 150 23,69 143 082 758 21,58 235 305 341 29,52 

 прочие внеоборотные 

активы 
31 997 663 5,62 33 421 189 5,55 44 570 932 6,72 53 611 695 6,73 

2. Оборотные активы – 

всего 
68 574 703 12,05 82 758 393 13,73 108 128 198 16,30 101 734 147 12,76 

 запасы 5 995 857 1,05 7 131 701 1,18 7 826 546 1,18 8 648 751 1,08 

 НДС 2 180 922 0,38 2 159 335 0,36 4 274 139 0,64 7 209 005 0,90 

дебиторская 

задолженность 
51 696 338 9,09 57 659 044 9,57 51 632 768 7,79 51 076 575 6,41 

краткосрочные 

финансовые вложения 
4 223 439 0,74 3 514 946 0,58 21 777 798 3,28 3 286 844 0,41 

денежные средства 3 765 630 0,66 11 328 718 1,88 21 067 465 3,18 30 273 265 3,80 

прочие оборотные 

активы 
712 517 0,13 964 649 0,16 1 549 482 0,23 1 239 707 0,16 

Общая стоимость 

источников 

имущества - всего 

568 874 549 100,00 602 685 456 100,00 663 048 811 100,00 797 136 393 100,00 

3. Капитал и резервы 262 759 780 46,19 247 451 585 41,06 238 758 704 36,00 278 103 990 34,89 

уставный капитал 6 961 0,00 6 961 0,00 6 961 0,00 8 731 0,00 

добавочный капитал 134 586 253 23,66 134 886 253 22,38 136 414 253 20,57 202 412 897 25,39 

резервный капитал 1 044 0,00 1 044 0,00 1 044 0,00 1 310 0,00 

 

4
1
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Окончание таблицы 2.2 

Показатели 
На 31.12.2017 г На 31.12.2018 г На 31.12.2019 г На 31.12.2020 г 

тыс. руб. в % к итогу тыс. руб. в % к итогу тыс. руб. в % к итогу тыс. руб. в % к итогу 

 нераспределенная 

прибыль 
125 304 429 22,03 109 857 719 18,23 99 794 387 15,05 73 222 434 9,19 

4. Долгосрочные 

обязательства - всего 
201 815 155 35,47 215 752 723 35,80 275 459 677 41,54 368 223 968 46,19 

 долгосрочные заемные 

средства 
165 781 443 29,14 173 991 884 28,87 220 558 832 33,26 278 647 819 34,96 

отложенные налоговые 

обязательства 
30 834 106 5,42 32 102 634 5,33 31 349 722 4,73 33 419 202 4,19 

 прочие долгосрочные 

обязательства 
5 199 606 0,91 9 658 205 1,60 23 551 123 3,55 56 156 947 7,04 

5. Краткосрочные 

обязательства - всего 
104 299 614 18,33 139 481 148 23,14 148 830 430 22,45 150 808 435 18,91 

 краткосрочные заемные 

средства 
32 709 276 5,75 42 367 211 7,03 42 539 290 6,42 49 828 000 6,25 

 кредиторская 

задолженность 
57 426 453 10,09 80 846 609 13,41 82 067 118 12,38 72 545 364 9,10 

 доходы будущих 

периодов 
1 113 012 0,20 0 0,00 144 000 0,02 113 655 0,01 

 краткосрочные 

оценочные обязательства 
13 050 873 2,29 16 267 328 2,70 23 258 444 3,51 27 120 467 3,40 

 прочие краткосрочные 

обязательства 
0 0,00 0 0,00 821 578 0,12 1 200 949 0,15 

 

 

 

 

4
2
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На основе результатов расчетов, представленных в таблице 2.2, 

проанализируем, как изменились показатели структуры бухгалтерского баланса. 

Удельный вес внеоборотных активов составлял: на 31.12.2017 – 87,95%, на 

31.12.2018 – 86,28%, на 31.12.2019 – 83,69%, на 31.12.2020 – 87,24%. Таким 

образом, в течение рассматриваемого периода этот показатель снизился на 0,71 

процентных пунктов. Соответственно, удельный вес оборотных активов 

увеличился на аналогичное число процентных пунктов (на 31.12.2017 этот 

показатель составлял 12,05%, на 31.12.2018 – 13,72%, на 31.12.2019 – 16,31%, на 

31.12.2020 – 12,76%). По приведенным данным можно сделать вывод, что 

имущество компании представлено преимущественно внеоборотными активами. 

При этом можно сделать вывод, что существенных изменений в уровне 

мобильности активов не наблюдалось. 

Структура активов ПАО «Ростелеком» проиллюстрирована на рисунке 2.4. 

 

 

Рисунок 2.4 – Структура активов ПАО «Ростелеком» 

за 2017–2020 год  

  

По данным рисунка 2.4 характеризуя изменения в структуре внеоборотных 

активов, можно отметить следующее: удельный вес нематериальных активов 

снизился с 0,50% до 0,29%, т.е. на 0,21 процентных пунктов; результатов 
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исследований и разработок – снизился с 0,15% до 0,01%, т.е. на 0,14 процентных 

пунктов; основных средств – снизился с 56,31% до 50,64%, т.е. на 5,67 процентных 

пунктов; доходных вложений в материальные ценности – снизился с 0,22% до 

0,05%, т.е. на 0,17 процентных пунктов; долгосрочных финансовых вложений – 

увеличился с 25,15% до 29,52%, т.е. на 4,37 процентных пунктов; прочих 

внеоборотных активов – увеличился с 5,62% до 6,73%, т.е. на 1,11 процентных 

пунктов. По приведенным данным можно сделать вывод, что наибольшую роль в 

составе внеоборотных активов компании играют основные средства. При этом 

снижение удельного веса основных средств свидетельствует о том, что значение 

данного вида активов в имуществе компании уменьшается, что при прочих равных 

условиях позволяет сделать вывод о сокращении производственных возможностей 

компании. 

Аналогично анализируем состояние и изменение структуры оборотных активов 

компании. Удельный вес запасов увеличился с 1,05% до 1,08%, т.е. на 0,03 

процентных пунктов; налога на добавленную стоимость по приобретенным 

ценностям – увеличился с 0,38% до 0,90%, т.е. на 0,52 процентных пунктов; 

дебиторской задолженности – снизился с 9,09% до 6,41%, т.е. на 2,68 процентных 

пунктов; краткосрочных финансовых вложений – снизился с 0,74% до 0,41%, т.е. 

на 0,33 процентных пунктов; денежных средств – увеличился с 0,66% до 3,80%, т.е. 

на 3,14 процентных пунктов; прочих оборотных активов – увеличился с 0,13% до 

0,16%, т.е. на 0,03 процентных пунктов. По приведенным данным можно сделать 

вывод, что наибольшую роль в составе оборотных активов компании играют 

средства, отвлеченные в активные расчеты (дебиторскую задолженность). При 

этом следует позитивно охарактеризовать снижение удельного веса дебиторской 

задолженности в структуре активов компании. Дело в том, что дебиторская 

задолженность – это средства, отвлеченные в активные расчеты. Этими средствами 

компания не может свободно пользоваться, пока дебиторы не погасят свои долги. 

Следовательно, снижение зависимости ПАО «Ростелеком» от дебиторов может 

улучшить его финансовое состояние. 
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На рисунке 2.5 представлена структура источников имущества компании. 

 

 

Рисунок 2.5 – Структура источников имущества ПАО «Ростелеком» 

за 2017–2020 год  

 

По данным рисунка 2.5 в соответствии с основным нормативом финансовой 

устойчивости, не менее 50% имущества компании должно быть сформировано за 

счет собственных источников. В течение анализируемого периода данный 

норматив не выполнялся ни на одну отчетную дату. Следовательно, на протяжении 

анализируемого периода компания пребывала в состоянии финансовой 

неустойчивости. 

Характеризуя изменения в структуре собственного капитала, можно отметить 

следующее: удельный вес фонда переоценки основных средств снизился с 0,50% 

до 0,31%, т.е. на 0,19 процентных пунктов; добавочного капитала – увеличился с 

23,66% до 25,39%, т.е. на 1,73 процентных пунктов; нераспределенной прибыли – 

снизился с 22,03% до 9,19%, т.е. на 12,84 процентных пунктов. Положительно 

следует охарактеризовать наличие у компании нераспределенной прибыли, 

поскольку данное обстоятельство позволяет предположить, что анализируемая 

компания работала прибыльно. 
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Характеризуя изменения в структуре заемного капитала, целесообразно изучить 

изменения в удельных весах, занимаемых в пассиве его следующими элементами. 

Например, удельный вес долгосрочных кредитов увеличился с 29,14% до 34,96%, 

т.е. на 5,82 процентных пунктов; краткосрочных кредитов – увеличился с 5,75% до 

6,25%, т.е. на 0,50 процентных пунктов; кредиторской задолженности – снизился с 

10,09% до 9,10%, т.е. на 0,99 процентных пунктов. В итоге зависимость ПАО 

«Ростелеком» от заемного капитала повысилась, что негативно характеризует 

изменения, произошедшие в финансовом состоянии. 

Проведем анализ ликвидности бухгалтерского баланса ПАО «Ростелеком» за 

2017 – 2020 годы по степени ликвидности в таблице 2.3.  

 

Таблица 2.3 – Показатели ликвидности баланса организации ПАО «Ростелеком» 

                        за 2017 – 2020 годы, тыс. руб. 

Показатели, тыс. руб. 
На 

31.12.2017 

На 

31.12.2018 

На 

31.12.2019 

На 

31.12.2020 

А1 - наиболее ликвидные активы  7 989 069 14 843 664 42 845 263 33 560 109 

А2 - быстрореализуемые активы  51 696 338 57 659 044 51 632 768 51 076 575 

А3 - медленно реализуемые активы  151 949 289 153 017 835 156 732 925 252 402 804 

А4 - трудно реализуемые активы  357 239 853 377 164 913 411 837 855 460 096 905 

Итого общая стоимость активов 568 874 549 602 685 456 663 048 811 797 136 393 

П1 - наиболее срочные обязательства  57 426 453 80 846 609 82 067 118 72 545 364 

П2 - краткосрочные пассивы  46 873 161 58 634 539 66 763 312 78 263 071 

П3 - долгосрочные пассивы  201 815 155 215 752 723 275 459 677 368 223 968 

П4 - постоянные пассивы  262 759 780 247 451 585 238 758 704 278 103 990 

Итого общая стоимость пассивов 568 874 549 602 685 456 663 048 811 797 136 393 

Излишек (+) или дефицит (-) по группе 

наиболее ликвидных активов (А1 - П1) 
-49 437 384 -66 002 945 -39 221 855 -38 985 255 
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Окончание таблицы 2.3 

Показатели, тыс. руб. 
На 

31.12.2017 

На 

31.12.2018 

На 

31.12.2019 

На 

31.12.2020 

излишек (+) или дефицит (-) по группе 

быстрореализуемых активов (А2 - П2) 
4 823 177 -975 495 -15 130 544 -27 186 496 

излишек (+) или дефицит (-) по группе 

медленно реализуемых активов (А3 - П3) 
-49 865 866 -62 734 888 -118 726 752 -115 821 164 

излишек (+) или дефицит (-) по группе 

трудно реализуемых активов (А4 - П4) 
94 480 073 129 713 328 173 079 151 181 992 915 

 

Анализ данных, приведенных в таблице 2.3, позволил сделать следующие 

выводы: 

1) Стоимость наиболее ликвидных активов должна быть больше стоимости 

наиболее срочных обязательств. На протяжении всего анализируемого периода 

данное условие не соблюдалось. В связи с этим сформировался дефицит наиболее 

ликвидных активов, предназначенных для покрытия наиболее срочных 

обязательств. Сумма этого дефицита составляла: на 31.12.2017 – 49 437 384 тыс. 

руб.; на 31.12.2018 – 66 002 945 тыс. руб.; на 31.12.2019 – 39 221 855 тыс. руб.; на 

31.12.2020 – 38 985 255 тыс. руб.  

Таким образом, на протяжении анализируемого периода баланс компании по 

критерию наличия наиболее ликвидных активов оставался неликвидным. При этом 

дефицит наиболее ликвидных активов снизился, что положительно характеризует 

изменения по данному аспекту финансового состояния.  

2) Стоимость быстро реализуемых активов также должна быть больше 

стоимости краткосрочных пассивов. В данном случае рассматриваемое условие 

соблюдалось только в начале анализируемого периода. В связи с этим имел место 

излишек быстро реализуемых активов, предназначенных для покрытия 

краткосрочных обязательств. Сумма этого излишка составляла 4 823 177 тыс. руб. 

на 31.12.2017. В дальнейшем ситуация ухудшилась, и указанное условие уже не 

соблюдалось. В связи с этим имел место дефицит по рассматриваемой группе 
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активов. Сумма этого дефицита составляла: на 31.12.2018 – 975 495 тыс. руб.; на 

31.12.2019 – 15 130 544 тыс. руб.; на 31.12.2020 – 27 186 496 тыс. руб.  

Таким образом, динамика ликвидности баланса по критерию наличия быстро 

реализуемых активов оказалась негативной. По состоянию на 31.12.2017 

имеющийся излишек по группе быстро реализуемых активов мог быть использован 

для покрытия дефицита по группе наиболее ликвидных активов. 

3) Стоимость медленно реализуемых активов также должна быть больше 

стоимости долгосрочных пассивов. На протяжении всего анализируемого периода 

данное условие не соблюдалось. В связи с этим сформировался дефицит медленно 

реализуемых активов, предназначенных для покрытия долгосрочных обязательств. 

Сумма этого дефицита составляла: на 31.12.2017 – 49 865 866 тыс. руб.; на 

31.12.2018 – 62 734 888 тыс. руб.; на 31.12.2019 – 118 726 752 тыс. руб.; на 

31.12.2020 – 115 821 164 тыс. руб.  

Таким образом, на протяжении анализируемого периода баланс компании по 

критерию наличия медленно реализуемых активов оставался неликвидным.  

4) Стоимость трудно реализуемых активов должна быть меньше величины 

собственного капитала. Только в этом случае у компании будут в наличии 

собственные оборотные средства, которые являются неотъемлемым условием 

обеспечения финансовой устойчивости. У компании на протяжении 2018–2020 год. 

отсутствовали собственные оборотные средства. Данное обстоятельство негативно 

характеризует финансовое состояние компании.  

Учитывая результаты проведенного анализа, следует сделать вывод, что баланс 

компании на протяжении анализируемого периода оставался преимущественно 

неликвидным. При этом динамика состояния ликвидности баланса являлась в 

целом стабильной.  

Ликвидность активов оценивают, чтобы понять, насколько платежеспособна 

компания, которая ими владеет, может ли она фактически рассчитаться по своим 

долгам. 
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Рассчитаем показатели ликвидности бухгалтерского баланса ПАО 

«Ростелеком» в динамике за 2018 – 2020 годы в таблице 2.4. 

 

Таблица 2.4 – Коэффициенты ликвидности бухгалтерского баланса организации 

ПАО «Ростелеком» за 2017–2020 год 

Показатели Норматив 
На 

31.12.2017 г 

На 

31.12.2018 г 

На 

31.12.2019 г 

На 

31.12.2020 г 

1. Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности  

>0,20 0,077 0,106 0,288 0,223 

2. Коэффициент 

критической 

(промежуточной) 

ликвидности  

>0,70 0,572 0,520 0,635 0,561 

3. Коэффициент 

текущей 

ликвидности  

>2,00 0,657 0,593 0,727 0,675 

4. Коэффициент 

общей ликвидности  
>1,00 0,562 0,512 0,584 0,607 

 

На основе данных таблицы 2.4 можно сделать следующие выводы относительно 

состояния платежеспособности ПАО «Ростелеком» за 2018–2020 год: 

1) Коэффициент абсолютной ликвидности по норме должен составлять не менее 

0,2. Это означает, что компания должна быть в состоянии погасить не менее 20% 

краткосрочных обязательств за счет наиболее ликвидных активов (денежных 

средств и краткосрочных финансовых вложений).  

Коэффициент абсолютной ликвидности является вариацией двух других более 

распространенных коэффициентов ликвидности: коэффициент текущей 

ликвидности и коэффициент быстрой ликвидности. При этом в расчете данного 

показателя используют только самые быстрореализуемые (ликвидные) активы.  

Значения коэффициента абсолютной ликвидности составляли: на 31.12.2017 – 

0,077 «не соответствует нормативному значению»; на 31.12.2018 – 0,106 «не 

соответствует нормативному значению»; на 31.12.2019 – 0,288 «соответствует 

нормативному значению»; на 31.12.2020 – 0,223 «соответствует нормативному 

значению». Значения данного коэффициента представлены на рисунке 2.6. 
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Рисунок 2.6 – Динамика коэффициента абсолютной ликвидности 

ПАО «Ростелеком» за 2017–2020 год 

 

Проведем анализ изменения коэффициента абсолютной ликвидности: 

1) за 2018 г., т.е. на 31.12.2018 по сравнению с 31.12.2017. Позитивное 

изменение коэффициента абсолютной ликвидности в 2018 г. обусловлено 

увеличением имеющихся у компании денежных средств;  

2) за 2019 г., т.е. на 31.12.2019 по сравнению с 31.12.2018. Позитивное 

изменение коэффициента абсолютной ликвидности в 2019 г. обусловлено 

увеличением имеющихся у компании денежных средств и краткосрочных 

финансовых вложений;  

3) за 2020 г., т.е. на 31.12.2020 по сравнению с 31.12.2019. Негативное 

изменение коэффициента абсолютной ликвидности в 2020 г. обусловлено 

сокращением имеющихся у компании краткосрочных финансовых вложений, а 

также увеличением краткосрочных обязательств. 

В итоге на 31.12.2020 компания пребывала в состоянии платежеспособности с 

точки зрения наличия наиболее ликвидных активов. При этом динамика 

платежеспособности компании по рассматриваемому критерию была позитивной. 

Колебание данного показателя оказалось весьма существенным.  
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2) Коэффициент критической (промежуточной) ликвидности. Помогает оценить 

ликвидность компании, но в более жесткой интерпретации, чем другие показатели. 

Данный показатель еще называют «кислотный тест», «быстрый тест» или «тест 

самоценности» и считают прогнозным вариантом для компании. по норме должен 

составлять не менее 0,7. Это означает, что компания должна быть в состоянии 

погасить не менее 70% краткосрочных обязательств, привлекая не только наиболее 

ликвидные активы, но и полностью взыскав долги с дебиторов. Фактические 

значения рассматриваемого коэффициента показаны на рисунке 2.7. 

 

 

Рисунок 2.7 – Динамика коэффициента критической (промежуточной) 

ликвидности ПАО «Ростелеком» за 2017–2020 год 

 

По данным рисунка 2.7 выполнение нормы по коэффициенту критической 

ликвидности можно охарактеризовать следующим образом: на 31.12.2017 – 0,572 

«не соответствует нормативному значению»; на 31.12.2018 – 0,520 «не 

соответствует нормативному значению»; на 31.12.2019 – 0,635 «не соответствует 

нормативному значению»; на 31.12.2020 – 0,561 «не соответствует нормативному 

значению». 

Проведем анализ изменения коэффициента критической ликвидности: 
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1) за 2018 г., т.е. на 31.12.2018 по сравнению с 31.12.2017. Негативное 

изменение коэффициента критической ликвидности в 2018 г. обусловлено 

увеличением краткосрочных обязательств;  

2) за 2019 г., т.е. на 31.12.2019 по сравнению с 31.12.2018. Позитивное 

изменение коэффициента критической ликвидности в 2019 г. обусловлено 

увеличением имеющихся у компании наиболее ликвидных активов;  

3) за 2020 г., т.е. на 31.12.2020 по сравнению с 31.12.2019. Негативное 

изменение коэффициента критической ликвидности в 2020 г. обусловлено 

сокращением имеющихся у компании наиболее ликвидных и быстро реализуемых 

активов, а также увеличением краткосрочных обязательств;  

Суммируя результаты анализа, можно сделать вывод, что по критерию наличия 

ликвидных и быстро реализуемых активов на протяжении анализируемого периода 

компания оставалась неплатежеспособной. При этом динамика 

платежеспособности компании по рассматриваемому критерию была негативной. 

Колебания данного показателя оказалась незначительными.  

3) Коэффициент текущей ликвидности по норме должен составлять более 2,0. 

Если же значение данного коэффициента составляет менее 1,0, это означает, что 

компании угрожает банкротство.  

Выполнение нормы по коэффициенту текущей ликвидности можно 

охарактеризовать следующим образом: на 31.12.2017 – 0,657 «не соответствует 

нормативному значению»; на 31.12.2018 – 0,593 «не соответствует нормативному 

значению», при этом влияние изменения стоимости оборотных активов – 

положительное, влияние изменения суммы краткосрочных обязательств – 

негативное»;  на 31.12.2019 – 0,727 «не соответствует нормативному значению, 

общее изменение положительное, при этом влияние изменения стоимости 

оборотных активов – положительное, влияние изменения суммы краткосрочных 

обязательств – негативное»; на 31.12.2020 – 0,675 «не соответствует нормативному 

значению, общее изменение негативное, при этом влияние изменения стоимости 



53 

 

оборотных активов – негативное, влияние изменения суммы краткосрочных 

обязательств – негативное». 

Фактические значения рассматриваемого коэффициента показаны на рисунке 

2.8. 

 

Рисунок 2.8 – Динамика коэффициента текущей ликвидности 

ПАО «Ростелеком» за 2017–2020 год 

 

Суммируя результаты анализа, можно сделать вывод, что по критерию наличия 

оборотных активов на протяжении анализируемого периода компания оставалась 

неплатежеспособной. При этом динамика платежеспособности компании по 

рассматриваемому критерию была негативной. Колебания данного показателя 

оказалась незначительными; 

4) коэффициент общей ликвидности это отношение суммы всех текущих 

активов предприятия и суммы его долгосрочных и краткосрочных обязательств по 

норме должен составлять не менее 1,0. Если указанная норма соблюдается, то 

баланс компании является ликвидным.  

Различные группы активов и обязательств могут входить в суммы с разными 

весами. Более ликвидные активы и срочные обязательства учитываются с более 

высокими весовыми коэффициентами. 

Фактические значения данного коэффициента показаны на рисунке 2.9. 
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Рисунок 2.9 – Динамика коэффициента общей ликвидности 

ПАО «Ростелеком» за 2017–2020 год 

 

Таким образом, выполнение нормы по коэффициенту общей ликвидности 

можно охарактеризовать следующим образом: на 31.12.2017 – 0,562 «не 

соответствует нормативному значению»; на 31.12.2018 – 0,512 «не соответствует 

нормативному значению»; на 31.12.2019 – 0,584 «не соответствует нормативному 

значению»; на 31.12.2020 – 0,607 «не соответствует нормативному значению». 

Суммируя результаты анализа, можно сделать вывод, что нашел подтверждение 

сделанный ранее вывод о том, что баланс компании является неликвидным.  

В течение рассматриваемого периода динамика рассматриваемого критерия 

платежеспособности компании была позитивной. При этом колебания данного 

показателя оказалась незначительными. 

Анализ финансовой устойчивости на определенную дату (конец квартала, года) 

позволяет установить, насколько рационально предприятие управляет 

собственным и заемным капиталом в течение периода, предшествующего этой 

дате.  
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Для проведения анализа финансовой устойчивости ПАО «Ростелеком» за 2018 

– 2020год проведем расчеты в таблице 2.5. 

 

Таблица 2.5 – Показатели   финансовой     устойчивости   ПАО   «Ростелеком»   за  

2018–2020год., тыс. руб.  

Показатели 
На 

31.12.2018 год 

На  

31.12.2019 год 

На 

31.12.2020 год  

1.Общая величина запасов 

и затрат (З) 
7 131 701 7 826 546 8 648 751 

2.Наличие собственного 

оборотного капитала 

(СОК) 

-272475478 -316161909 -417298256 

3.Функционирующий 

капитал (СОК+ДО) 
-56722755 -40702232 -49074288 

4.Общая величина 

источников 

(СОК+ДО+КО) 

82758393 108128198 101734147 

5. Излишек (+)/недостаток 

(-) собственных 

источников 

формирования запасов 

-279 607 179 -323 988 455 -425 947 007 

6. Излишек (+)/недостаток 

(-) собственных и 

долгосрочных заемных 

источников 

формирования запасов 

-63 854 456 -48 528 778 -57 723 039 

7. Излишек (+)/недостаток 

(-) общей величины 

основных источников 

формирования запасов 

75 626 692 100 301 652 93 085 396 

8.Трехкомпонентный 

показатель типа 

финансовой ситуации (S) 

Фс≥0;Фд≥0; Фо≥0;S 

(0; 0; 1) 

Фс≥0;Фд<≥0; 

Фо≥0;S (0; 0; 1) 

Фс≥0;Фд≥0; Фо≥0;S 

(0; 0; 1) 

 

По рассчитанным показателям таблицы 2.5 сделаем следующие выводы: весь 

рассматриваемый период по трехкомпонентному показателю типа финансовой 
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ситуации (S) у ПАО «Ростелеком» наблюдается состояние низкой финансовой 

позиции.  

В таблице 2.6 рассчитаны коэффициенты финансовой устойчивости ПАО 

«Ростелеком» в течение 2017 – 2020 год. 

 

Таблица 2.6 – Анализ финансовой  устойчивости ПАО   «Ростелеком» с помощью 

относительных показателей 

Показатели 
Рекомендуемые 

значения 

31.12.2017 

г. 

31.12.2018 

г. 

31.12.2019 

г. 

31.12.2020 

г. 

1. Коэффициент 

автономии  
≥ 0,5 0,462 0,411 0,360 0,349 

2. Коэффициент 

финансовой зависимости  
≤ 0,5 0,538 0,589 0,640 0,651 

3. Коэффициент 

соотношения заемных и 

собственных средств  

≤ 1 1,165 1,436 1,777 1,866 

4. Коэффициент 

финансовой 

устойчивости  

>0,7 0,817 0,769 0,776 0,811 

5. Доля краткосрочных 

кредитов и займов в 

заемных средствах 

- 0,107 0,119 0,100 0,096 

6. Доля расчетов с 

кредиторами в заемных 

средствах  

- 0,188 0,228 0,193 0,140 

7. Коэффициент 

соотношения мобильных 

и иммобилизованных 

средств  

- 0,137 0,159 0,195 0,146 

8. Коэффициент 

маневренности  
≥ 0,5 -0,360 -0,524 -0,725 -0,654 

9. Коэффициент 

обеспеченности 

оборотных активов 

собственными 

оборотными средствами  

≥ 0,1 -1,378 -1,567 -1,601 -1,789 

10. Коэффициент 

обеспеченности запасов 

собственными 

оборотными средствами  

≥0,6÷0,8 -15,758 -18,188 -22,114 -21,043 

11. Индекс постоянного 

актива  
≤ 1 1,904 2,101 2,324 2,501 

12. Коэффициент 

реальной стоимости 

имущества  

≥ 0,5 0,574 0,574 0,559 0,517 
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Коэффициент автономии характеризует, независимость финансового состояния 

хозяйствующего субъекта от заемных средств. Чем больше данный показатель, тем 

устойчивее финансовое состояние. По норме данный показатель должен быть не 

ниже 0,5. Фактически величина данного показателя составляла: на 31.12.2017 – 

0,462 (норма не выполнялась); на 31.12.2018 – 0,411 (норма не выполнялась, 

изменение негативное); на 31.12.2019 – 0,360 (норма не выполнялась, изменение 

негативное); на 31.12.2020 – 0,349 (норма не выполнялась, изменение негативное).  

Суммируя результаты анализа, можно сделать вывод, что по критерию наличия 

собственного капитала компания на протяжении анализируемого периода являлась 

финансово неустойчивой. В итоге за 2017–2020 год. значение коэффициента 

автономии снизилось с 0,462 до 0,349, что в относительном выражении составляет 

снижение на 24,50%. Это означает, что по данному критерию уровень финансовой 

устойчивости снизился, что негативно характеризует финансовое состояние 

компании. 

Коэффициент финансовой зависимости характеризует, какая часть имущества 

компании профинансирована за счет заемных источников. Чем больше данный 

показатель, тем больше зависимость компании перед кредиторами, а 

следовательно, тем менее устойчивым является финансовое состояние компании. 

По норме данный показатель должен быть не более 0,5. Фактически величина 

данного показателя составляла: на 31.12.2017 – 0,538 «норма не выполнялась»; на 

31.12.2018 – 0,589 «норма не выполнялась; изменение негативное»; на 31.12.2019 

0,640 «норма не выполнялась; изменение негативное»; на 31.12.2020 – 0,651 «норма 

не выполнялась; изменение негативное». 

Таким образом, за 2017–2020 год. значение коэффициента финансовой 

зависимости увеличилось с 0,538 до 0,651, что в относительном выражении 

означает прирост на 21,00%. Это означает, что по данному критерию уровень 

финансовой устойчивости снизился, что негативно характеризует финансовое 

состояние компании. 
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Коэффициент соотношения заемных и собственных средств характеризует, 

сколько рублей заемного капитала приходится на 1 рубль собственного капитала. 

Чем больше данный показатель, тем больше зависимость компании перед 

кредиторами, а следовательно, тем менее устойчивым является финансовое 

состояние компании. По норме данный показатель должен быть не более 1,0. 

Фактически на 31.12.2017 на 1 руб. собственного капитала приходилась сумма 

заемного капитала, равная 1,165 руб. (норма не выполнялась); на 31.12.2018 – 1,436 

(норма не выполнялась; изменение негативное); на 31.12.2019 – 1,777 (норма не 

выполнялась; изменение негативное); на 31.12.2020 – 1,866 (норма не выполнялась; 

изменение негативное). Таким образом, за 2017–2020 год. соотношение заемных и 

собственных средств увеличилось с 1,165 до 1,866, что в относительном выражении 

означает прирост на 60,20%. Это означает, что по данному критерию уровень 

финансовой устойчивости снизился, что негативно характеризует финансовое 

состояние компании. 

Коэффициент финансовой устойчивости характеризует, какая часть имущества 

компании финансируется за счет собственных и долгосрочных источников. Чем 

больше данный показатель, тем больше уровень финансовой устойчивости 

компании. По норме данный показатель должен быть не менее 0,7. Фактически 

величина данного показателя на 31.12.2017 составляла 0,817 (норма выполнялась); 

на 31.12.2018 – 0,769 (норма выполнялась, изменение негативное); на 31.12.2019 – 

0,776 (норма выполнялась, изменение позитивное); на 31.12.2020 – 0,811 (норма 

выполнялась, изменение позитивное). Таким образом, за 2017–2020 год. значение 

коэффициента финансовой устойчивости снизилось с 0,817 до 0,811, что в 

относительном выражении означает уменьшение на 0,70%. Это означает, что по 

данному критерию уровень финансовой устойчивости снизился, что негативно 

характеризует финансовое состояние компании. 

Зависимость компании от финансирования за счет краткосрочных кредитов 

снизилась. Соответствующий коэффициент на 31.12.2017 составлял 0,107, на 
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31.12.2020 – 0,096, продемонстрировав снижение на 10,28%, что позитивно 

характеризует изменения в финансовом состоянии компании. 

Зависимость компании от финансирования за счет кредиторской задолженности 

снизилась. Соответствующий коэффициент на 31.12.2017 составлял 0,188, на 

31.12.2020 – 0,140, продемонстрировав снижение на 25,53%, что позитивно 

характеризует изменения в финансовом состоянии компании. 

Активы ПАО «Ростелеком» являются преимущественно 

иммобилизированными. Например, на 31.12.2020 на 1 руб. иммобилизированных 

активов приходится 0,146 руб. мобильных активов. 

Отрицательные значения коэффициентов маневренности, обеспеченности 

оборотных активов и запасов собственными оборотными средствами на все 

отчетные даты анализируемого периода определялись отсутствием у компании 

собственных оборотных средств. Данное обстоятельство негативно характеризует 

финансовую устойчивость компании. 

Индекс постоянного актива характеризует, как сумма вложений во 

внеоборотные активы соотносится с величиной собственного капитала компании. 

Если необоротные активы полностью профинансированы за счет собственного 

капитала, то это означает, что у компании имеются в наличии собственные 

оборотные средства, что положительно характеризует финансовое состояние 

компании. В данном случае индекс постоянного актива на 31.12.2017 составлял 

1,904 (норма не выполнялась); на 31.12.2018 – 2,101 (норма не выполнялась, 

изменение негативное); на 31.12.2019 – 2,324 (норма не выполнялась, изменение 

негативное); на 31.12.2020 – 2,501 (норма не выполнялась, изменение негативное). 

Таким образом, за 2018–2020 год. значение индекса постоянного актива 

увеличилось с 1,904 до 2,501, что в относительном выражении означает прирост на 

31,40%. Это означает, что по данному критерию уровень финансовой устойчивости 

снизился, что негативно характеризует финансовое состояние компании. 

Коэффициент реальной стоимости имущества характеризует долю 

материальных активов, которые непосредственно используются в 
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производственном процессе, в общей стоимости имущества компании. Вложения 

компании, при прочих равных условиях, являются прогрессивными, если такие 

активы составляют не менее 50% от общей стоимости активов. Фактические 

значения коэффициента реальной стоимости имущества составляли: на 31.12.2017 

– 0,574 (норма выполнялась); на 31.12.2018 – 0,574 (норма выполнялась, значение 

не изменилось); на 31.12.2019 – 0,559 (норма выполнялась, изменение негативное); 

на 31.12.2020 – 0,517 (норма выполнялась, изменение негативное). Таким образом, 

за 2018–2020 год. значение коэффициента реальной стоимости имущества 

снизилось с 0,574 до 0,517, что в относительном выражении означает уменьшение 

на 9,90%. Это означает, что по данному критерию уровень финансовой 

устойчивости снизился, что негативно характеризует финансовое состояние 

компании. 

Суммируя результаты проведенного анализа, можно сделать вывод, что по 

критерию наличия собственного капитала компания на протяжении 

анализируемого периода оставалась финансово неустойчивой. 

Проведем анализ оборачиваемости оборотных средств (анализ деловой 

активности) организации ПАО «Ростелеком». В таблице 2.7 представлены 

показатели деловой активности за 2018 – 2020 годы.  

 

Таблица 2.7 – Анализ деловой активности ПАО «Ростелеком» за 2018 – 2020 годы 

Показатели 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Коэффициенты 

оборачиваемости: 
   

 – имущества  0,522 0,505 0,477 

 – внеоборотных активов  0,600 0,595 0,557 

 – основных средств  0,928 0,911 0,909 

 – оборотных активов  4,043 3,350 3,319 

 – собственного капитала  1,199 1,315 1,348 

– заемного капитала  0,925 0,820 0,738 

 – запасов  46,610 42,749 42,276 

 – дебиторской задолженности  5,595 5,851 6,781 

– кредиторской задолженности  4,425 3,925 4,505 

Продолжительность одного 

оборота, дней: 
   

 – имущества 690 713 755 
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Окончание таблицы 2.7 

Показатели 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

 – внеоборотных активов 600 605 646 

 – основных средств 388 395 396 

 – оборотных активов 89 107 108 

 – собственного капитала 300 274 267 

– заемного капитала 389 439 488 

 – запасов 8 8 9 

 – дебиторской задолженности 64 62 53 

 – кредиторской задолженности 81 92 80 

Продолжительность, дней:    

 – производственного цикла 

(соответствует 

продолжительности одного 

оборота запасов) 

8 8 9 

– операционного цикла 

(продолжительность 

производственного цикла + 

продолжительность одного 

оборота дебиторской 

задолженности) 

72 70 62 

 – финансового цикла 

(продолжительность 

операционного 

цикла - продолжительность 

одного оборота кредиторской 

задолженности) 

-9 -22 -18 

 

По данным таблицы 2.7 можно сделать следующие выводы:  

Количество оборотов, совершенных активами компании, в 2018 г. составляло 

0,522. Затем в 2019 г. данный показатель снизился на 3,26%, т.е. до 0,505 оборотов. 

Таким образом, в 2019 г. по сравнению с 2018 г. эффективность использования 

имущества компании снизилась. Это объясняется тем, что выручка увеличилась 

медленнее +4,51%, чем среднегодовая стоимость активов +8,04%. В 2020 г. 

анализируемый показатель снизился на 5,54%, т.е. до 0,477 оборотов. Таким 

образом, в 2020 г. по сравнению с 2019 г. эффективность использования имущества 

компании снизилась. Это объясняется тем, что выручка увеличилась медленнее 

+8,92%, чем среднегодовая стоимость активов +15,36%. В целом в течение 

анализируемого периода оборачиваемость имущества компании снизилась. 
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Соответственно, продолжительность одного оборота имущества компании 

увеличилась. 

Количество оборотов, совершенных внеоборотными активами компании, в 2018 

г. составляло 0,600. Затем в 2019 г. данный показатель снизился на 0,83%, т.е. до 

0,595 оборотов. Таким образом, в 2019 г. по сравнению с 2018 г. эффективность 

использования внеоборотных активов компании снизилась. Это объясняется тем, 

что выручка увеличилась медленнее +4,51%, чем среднегодовая стоимость 

внеоборотных активов +5,35%. В 2020 г. анализируемый показатель снизился на 

6,39%, т.е. до 0,557 оборотов. Таким образом, в 2020 г. по сравнению с 2019 г. 

эффективность использования внеоборотных активов компании снизилась. Это 

объясняется тем, что выручка увеличилась медленнее +8,92%, чем среднегодовая 

стоимость внеоборотных активов +16,33%. В целом в течение анализируемого 

периода оборачиваемость внеоборотных активов компании снизилась. 

Соответственно, продолжительность одного оборота данного вида активов 

увеличилась. 

Количество оборотов, совершенных основными средствами компании (что 

соответствует показателю фондоотдачи), в 2018 г. составляло 0,928. Затем в 2019 

г. данный показатель снизился на 1,83%, т.е. до 0,911 руб./руб. Таким образом, в 

2019 г. по сравнению с 2018 г. эффективность использования основных средств 

компании снизилась. Это объясняется тем, что выручка увеличилась медленнее 

+4,51%, чем среднегодовая стоимость основных средств +6,46%. В 2020 г. 

фондоотдача снизилась на 0,22%, т.е. до 0,909 руб./руб. Таким образом, в 2020 г. 

по сравнению с 2019 г. эффективность использования основных средств компании 

снизилась. Это объясняется тем, что выручка увеличилась медленнее +8,92%, чем 

среднегодовая стоимость основных средств +9,20%. В целом в течение 

анализируемого периода оборачиваемость основных средств компании снизилась. 

Соответственно, продолжительность одного оборота данного вида активов 

увеличилась. 
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Количество оборотов, совершенных оборотными активами компании, в 2018 г. 

составляло 4,043. Затем в 2019 г. данный показатель снизился на 17,14%, т.е. до 

3,350 оборотов. Таким образом, в 2019 г. по сравнению с 2018 г. эффективность 

использования оборотных активов компании снизилась. Это объясняется тем, что 

выручка увеличилась медленнее +4,51%, чем среднегодовая стоимость оборотных 

активов +26,14%. В 2020 г. анализируемый показатель снизился на 0,93%, т.е. до 

3,319 оборотов. Таким образом, в 2020 г. по сравнению с 2019 г. эффективность 

использования оборотных активов компании снизилась. Это объясняется тем, что 

выручка увеличилась медленнее +8,92%, чем среднегодовая стоимость оборотных 

активов +9,94%. В целом в течение анализируемого периода оборачиваемость 

оборотных активов компании снизилась. Соответственно, продолжительность 

одного оборота данного вида активов увеличилась. 

Количество оборотов, совершенных собственным капиталом компании, в 2018 

г. составляло 1,199. Затем в 2019 г. данный показатель увеличился на 9,67%, т.е. до 

1,315 оборотов. Таким образом, в 2019 г. по сравнению с 2018 г. эффективность 

использования собственного капитала компании повысилась. Это объясняется тем, 

что выручка увеличивалась +4,51%, а среднегодовая сумма собственного капитала, 

напротив, снизилась –4,70%. В 2020 г. анализируемый показатель увеличился на 

2,51%, т.е. до 1,348 оборотов. Таким образом, в 2020 г. по сравнению с 2019 г. 

эффективность использования собственного капитала компании повысилась. Это 

объясняется тем, что выручка увеличивалась быстрее +8,92%, чем среднегодовая 

сумма собственного капитала +6,30%. В целом в течение анализируемого периода 

оборачиваемость собственного капитала компании увеличилась. Соответственно, 

продолжительность одного оборота данного вида капитала сократилась. 

Количество оборотов, совершенных заемным капиталом компании, в 2018 г. 

составляло 0,925. Затем в 2019 г. данный показатель снизился на 11,35%, т.е. до 

0,820 оборотов. Таким образом, в 2019 г. по сравнению с 2018 г. эффективность 

использования заемного капитала компании снизилась. Это объясняется тем, что 

выручка увеличилась медленнее +4,51%, чем среднегодовая сумма заемного 
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капитала +17,87% В 2020 г. анализируемый показатель снизился на 10,00%, т.е. до 

0,738 оборотов. Таким образом, в 2020 г. по сравнению с 2019 г. эффективность 

использования заемного капитала компании снизилась. Это объясняется тем, что 

выручка увеличилась медленнее +8,92%, чем среднегодовая сумма заемного 

капитала +21,01%. В целом в течение анализируемого периода оборачиваемость 

заемного капитала компании снизилась. Соответственно, продолжительность 

одного оборота данного вида капитала увеличилась. 

Количество оборотов, совершенных запасами компании, в 2018 г. составляло 

46,610. Затем в 2019 г. данный показатель снизился на 8,28%, т.е. до 42,749 

оборотов. Таким образом, в 2019 г. по сравнению с 2018 г. эффективность 

использования запасов компании снизилась. Это объясняется тем, что выручка 

увеличилась медленнее +4,51%, чем среднегодовая стоимость запасов +13,95%. В 

2020 г. анализируемый показатель снизился на 1,11%, т.е. до 42,276 оборотов. 

Таким образом, в 2020 г. по сравнению с 2019 г. эффективность использования 

запасов компании снизилась. Это объясняется тем, что выручка увеличилась 

медленнее +8,92%, чем среднегодовая стоимость запасов +10,14%. В целом в 

течение анализируемого периода оборачиваемость запасов компании снизилась. 

Соответственно, продолжительность одного оборота данного вида активов 

увеличилась. 

Количество оборотов, совершенных дебиторской задолженностью компании, в 

2018 г. составляло 5,595. Затем в 2019 г. данный показатель увеличился на 4,58%, 

т.е. до 5,851 оборотов. Таким образом, в 2019 г. по сравнению с 2018 г. 

эффективность использования дебиторской задолженности компании повысилась. 

Это объясняется тем, что выручка увеличивалась (+4,51%), а среднегодовая сумма 

дебиторской задолженности, напротив, снизилась –0,06%. В 2020 г. 

анализируемый показатель увеличился на 15,89%, т.е. до 6,781 оборотов. В целом 

в течение анализируемого периода оборачиваемость дебиторской задолженности 

компании увеличилась. 
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Количество оборотов, совершенных кредиторской задолженностью компании, 

в 2018 г. составляло 4,425. Затем в 2019 г. данный показатель снизился на 11,30%, 

т.е. до 3,925 оборотов. Таким образом, в 2019 г. по сравнению с 2018 г. 

эффективность использования кредиторской задолженности компании снизилась. 

Это объясняется тем, что выручка увеличилась медленнее +4,51%, чем 

среднегодовая сумма кредиторской задолженности +17,82%. В 2020 г. 

анализируемый показатель увеличился на 14,78%, т.е. до 4,505 оборотов. Таким 

образом, в 2020 г. по сравнению с 2019 г. эффективность использования 

кредиторской задолженности компании повысилась. Это объясняется тем, что 

выручка увеличивалась +8,92%, а среднегодовая сумма кредиторской 

задолженности, напротив, снизилась –5,10%. В целом в течение анализируемого 

периода оборачиваемость кредиторской задолженности компании увеличилась. 

Соответственно, продолжительность одного оборота данного вида пассивов 

сократилась. 

Длительность производственного цикла увеличилась с 8 дней в 2018 г. до 9 дней 

в 2020 г., что негативно характеризует изменения, произошедшие в финансовом 

состоянии компании. Длительность операционного цикла снизилась с 72 до 62 

дней, что положительно характеризует изменения, произошедшие в финансовом 

состоянии компании. На протяжении анализируемого периода, например, в 2018 г., 

в 2019 г., в 2020 г. длительность оборота кредиторской задолженности превышает 

длительность операционного цикла, этим объясняется отрицательное значение 

длительности финансового цикла. 

Таким образом, в целом деловая активность компании снизилась, поскольку ее 

активы, капитал и обязательства за анализируемый период стали делать меньше 

оборотов. Соответственно, мы наблюдаем преимущественно увеличение 

продолжительности одного оборота активов, капитала, обязательств. Это означает, 

что каждый рубль, используемый компанией в хозяйственном обороте, дает 

меньшую отдачу. 
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В таблице 2.8 проведем расчет показателей рентабельности организации ПАО 

«Ростелеком» за 2018–2020 годы, на рисунке 4 покажем их динамику.  

 

Таблица 2.8 – Показатели рентабельности ПАО «Ростелеком» за 2018–2020год., в  

% 

Показатели 
По состоянию на 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Рентабельность активов  0,92 -0,53 -1,27 

Рентабельность основной деятельности  8,53 5,86 5,03 

Рентабельность продаж  

 
7,86 5,54 4,79 

Рентабельность собственного капитала  2,11 -1,38 -3,60 

 

По данным таблицы 2.8 можно сделать следующие выводы: 

Основная деятельность компании была рентабельной. В 2018 г. значение 

соответствующего показателя составляло 8,53%; в 2019 г. – оказалось равным 

5,86%; в 2020 г. – составило 5,03% (т.е. компания работала прибыльно). Таким 

образом, динамика рассматриваемого показателя на протяжении 2018–2020 год. 

оказалась негативной. В 2019 г. по сравнению с 2018 г. снижение данного 

показателя составило 31,30%. В следующем году сокращение составило 14,16%. 

Такая динамика отрицательно характеризует ситуацию с рентабельностью 

производства. 

Продажи компании являлись рентабельными. В 2018 г. значение данного 

показателя составляло 7,86%; в 2019 г. – оказалось равным 5,54%; в 2020 г. – 

составило 4,79% (т.е. компания работала прибыльно). Таким образом, динамика 

рассматриваемого показателя на протяжении 2018–2020 год. оказалась негативной. 

В 2019 г. по сравнению с 2018 г. снижение данного показателя составило 29,52%. 

В следующем году сокращение составило 13,54%. Такая динамика отрицательно 

характеризует ситуацию с рентабельностью продаж. 

Использование активов в течение ряда периодов было нерентабельным. В 2018 

г. значение данного показателя составляло 0,92% (т.е. по рассматриваемому 
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критерию компания работала прибыльно); в 2019 г. – оказалось равным -0,53% (т.е. 

компания работала убыточно); в 2020 г. – составило -1,27% (т.е. компания работала 

убыточно). Таким образом, динамика рассматриваемого показателя на протяжении 

2018–2020 год. оказалась негативной. В 2019 г. по сравнению с 2018 г. снижение 

данного показателя составило 157,61%. В следующем году сокращение составило 

139,62%.  

Такая динамика отрицательно характеризует ситуацию с рентабельностью 

активов. В итоге в течение анализируемого периода по рассматриваемому 

критерию компания стала работать убыточно. 

Использование собственного капитала в течение ряда периодов было 

нерентабельным. В 2018 г. значение данного показателя составляло 2,11% (т.е. по 

рассматриваемому критерию компания работала прибыльно); в 2019 г. – оказалось 

равным -1,38% (т.е. компания работала убыточно); в 2020 г. – составило -3,60% (т.е. 

компания работала убыточно). Таким образом, динамика рассматриваемого 

показателя на протяжении 2018–2020 год. оказалась негативной. В 2019 г. по 

сравнению с 2018 г. снижение данного показателя составило 165,40%. В 

следующем году сокращение составило 160,87 %.  

Такая динамика отрицательно характеризует ситуацию с рентабельностью 

собственного капитала. В итоге в течение анализируемого периода по 

рассматриваемому критерию компания стала работать убыточно. 

Динамика изменения показания рентабельности свидетельствует об успехах 

или неудачах в ведении бизнеса, а также росте или снижении объемов 

производственного цикла.  

Снижение рентабельности говорит о низкой результативности управленческих 

решений.  

Динамика показателей рентабельности представлена на рисунке 2.10. 
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Рисунок 2.10 – Динамика показателей рентабельности ПАО «Ростелеком» за 2018 

– 2020год., % 

 

Таким образом, уровень эффективности деятельности ПАО «Ростелеком» по 

показателям рентабельности за рассматриваемый период достаточно низкий, 

соответственно и уровень эффективности деятельности снижается –отрицательная 

(критическая) тенденция. 

Таким образом, ПАО «Ростелеком» – одна из крупнейших в России и Европе 

телекоммуникационных компаний на национальном уровне, которая встречается 

во всех сегментах рынка телекоммуникаций и включает в себя миллионы 

домашних хозяйств в России. Основной целью ПАО «Ростелеком» является 

обеспечение потребностей, экономики, обороны России и других потребителей в 

передаче информации через междугородные и международные 

телекоммуникационные услуги, радио и телевидение и получение прибыли. 

В результате проведенного исследования определено, что выручка компании за 

период увеличилась на 13,83%, что является положительным фактором и говорит 

о повышении конкурентоспособности предприятия, достаточном спросе на товары 

и услуги. Однако затраты компании повышаются более быстрыми темпами, что 

отрицательно характеризует реагирование компании на изменения на рынке. В 
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результате чистая прибыль компании в 2018 году составила 5 381 373 тыс. руб., а к 

2020 году компания получила убытки в сумме 9 297 531 тыс. руб. 

Кроме того, уровень эффективности деятельности организации ПАО 

«Ростелеком» по коэффициентам ликвидности – низкий с тенденцией некоторого 

улучшения показателей, т.е. уровень эффективности деятельности немного 

повышается.  

В результате дальнейшего исследования было определено, что у ПАО 

«Ростелеком» наблюдается состояние низкой финансовой устойчивости. По 

финансовой устойчивости можно констатировать высокий уровень финансовой 

зависимости организации ПАО «Ростелеком» с тенденцией небольшого 

ухудшения показателей. В целом по показателям деловой активности можно 

констатировать низкий уровень эффективности деятельности организации ПАО 

«Ростелеком» с тенденцией ухудшения некоторых показателей. 

Уровень эффективности деятельности ПАО «Ростелеком» по показателям 

рентабельности за рассматриваемый период достаточно низкий, соответственно и 

уровень эффективности деятельности снижается – отрицательная (критическая) 

тенденция. 

 

2.3 Анализ системы экономической безопасности 

 

Экономическая безопасность представляет состояние защищенности 

хозяйствующего субъекта от внешних и внутренних угроз, сбалансированное 

состояние его правовых и экономических отношений, а также материальных, 

интеллектуальных и информационных ресурсов, которое выражает способность 

предприятия к текущему стабильному функционированию и перспективному 

инновационному развитию. 

Существует множество методик анализа системы экономической безопасности. 

Так, например, Третьякова А.С. свою методику основывает на том, что для 
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проведения анализа системы экономической безопасности необходимо делить ее 

по уровням и составляющим [1].   

В таблице 2.10 представлена интегральная бальная оценка финансового 

состояния организации. 

 

Таблица 2.10 – Интегральная бальная оценка финансового состояния организации 

для определения класса экономической безопасности 

Показатель 

финансового 

состояния 

Рейтинг 

показателя 

Критериальный уровень 
Условия снижения 

критериального уровня 
Высший низший 

1. Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности (L2) 

20 
0,5 и выше = 

20 баллов 

Менее 0,1 = 

0 баллов 

За каждые 0,1 пункта 

снижения по сравнению с 

0,5 снимается 4 балла 

2. Коэффициент 

«критической 

оценки» (L3) 

18 
1,5 и выше = 

18 баллов 

Менее 1 = 0 

баллов 

За каждые 0,1 пункта 

снижения по сравнению с 

1,5 снимается по 3 балла 

3. Коэффициент 

текущей 

ликвидности (L4) 

16,5 
2 и выше = 

16,5 балла 

Менее 1 =  0 

баллов 

За каждые 0,1 пункта 

снижения по сравнению с 2 

снимается по 1,5 балла 

4. Коэффициент 

автономии (U1) 
17 

0,5 и выше = 

17 баллов 

Менее 0,4 = 

0 баллов 

За каждые 0,01 пункта 

снижения по сравнению с 

0,5 снимается по 0,8 балла 

5. Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

средствами (U3) 

15 
0,5 и выше = 

15 баллов 

Менее 0,1 = 

0 баллов 

За каждые 0,1 пункта 

снижения по сравнению с 

0,5 снимается по 3 балла 

6. Коэффициент 

финансовой 

независимости в 

части запасов (U4) 

13,5 
0,8 и выше = 

13,5 балла 

Менее 0,5 = 

0 баллов 

За каждые 0,1 пункта 

снижения по сравнению с 

0,8 снимается по 2,5 балла 

 

На основании таблицы 2.10 рассчитываются и суммируются баллы, по 

количеству которых рассматриваемую организацию относят к тому или иному 

классу экономической безопасности по ниже приведенной классификации 

организаций по уровню экономической безопасности по параметрам финансовой 

устойчивости.  

1-й класс экономической безопасности (100–90 баллов) – организации с 

высоким уровнем финансовой устойчивости и платежеспособности, имеющие 

высокий уровень экономической безопасности. Их финансовое состояние 
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позволяет своевременно и полно исполнять все обязательства, имеет достаточный 

запас в случае возможной ошибки управления.  

2-й класс экономической безопасности (89–78 баллов) – организации, имеющие 

хорошее финансовое состояние с финансовой устойчивостью, близкой к 

оптимальной (у некоторых коэффициентов допущено небольшое отставание). Риск 

в отношениях с такой организацией минимален. Уровень экономической 

безопасности таких организаций – хороший.  

3-й класс экономической безопасности (77–56 баллов) – организации с 

удовлетворительным финансовым состоянием. При взаимных отношениях с такой 

организацией не существует угрозы потери самих средств, но выполнение 

обязательств в срок сомнительно.  

4-й класс экономической безопасности (55 – 14 баллов) – организации, 

имеющие неустойчивое финансовое состояние, с неудовлетворительной 

структурой капитала, с платежеспособностью, находящейся на нижних границах 

допустимых значений. При взаимных отношениях с такой организацией 

существует определенный риск утраты средств.  

5-й класс экономической безопасности (13 – 0 баллов) – организации, имеющие 

кризисное финансовое состояние, практически неплатежеспособны, находятся в 

экономически опасном состоянии. 

Для оценки уровня экономической безопасности коммерческих организаций 

используется методика комплексной (балльной) оценки финансового состояния 

организации, которая заключается в классификации организаций по уровню 

финансового риска, то есть любая организация может быть отнесена к 

определенному классу в зависимости от набранного количества баллов, исходя из 

фактических значений ее финансовых коэффициентов.  

Построим таблицу 2.11 с классификацией уровня эффективности деятельности 

по параметрам оценки финансовой ситуации в ПАО «Ростелеком» с 2018 по 2020 

годы.   
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На основе полученных данных таблицы 2.11 можно сделать вывод, что на 

протяжении в 2018 и 2020 году по количеству набранных баллов организация ПАО 

«Ростелеком» относилась к 4-ому классу экономической безопасности. 

 

Таблица 2.11 – Классификация    уровня     эффективности   деятельности     ПАО    

«Ростелеком» с 2018 по 2020 год 

Показатель 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Фактическое 

значение 

коэффициента 

Кол-во 

баллов 

Фактическое 

значение 

коэффициента 

Кол-во 

баллов 

Фактическое 

значение 

коэффициента 

Кол-во 

баллов 

L2 0,11 1 0,29 1 0,22 1 

L3 0,52 3 0,64 4 0,56 3 

L4 0,59 7 0,73 8 0,68 7 

U1 0,41 9 0,36 8 0,35 7 

U3 -3,29 0 -2,92 0 -4,10 0 

U4 -38,21 0 -40,40 0 -48,25 0 

Итого   19   21   19 

 

Таким образом, можно оценить отметить недостаточный уровень 

эффективности деятельности организации ПАО «Ростелеком». 

Есембекова А.У. предлагает методику оценки уровня экономической 

безопасности, которая основана на относительных показателях [2]. Данная 

методика включает 5 этапов: оценка материально-технической безопасности; 

анализ финансовой безопасности организации; оценка кадровой безопасности 

организации; оценка эффективности и оценка совокупного коэффициентного 

уровня экономической безопасности организации. 

Возьмем эту методику за основу, но несколько модифицируем ее, изменив ряд 

показателей и способ расчета интегрального показателя. В систему показателей 

экономической безопасности необходимо включать: показатели материально-

технической безопасности; показатели кадровой безопасности; показатели 

финансовой безопасности; показатели эффективности деятельности организации. 

Методика оценки уровня экономической безопасности заключается в выведении 

темпов роста этих показателей и сравнении их в динамике.  Основными 
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показателями материально–технической безопасности являются: фондоотдача, 

фондорентабельность и материалоотдача.   

Проведем анализ материально-технической безопасности на примере ПАО 

«Ростелеком» таблица 2.12. 

 

Таблица 2.12 – Анализ    обеспеченности     ПАО «Ростелеком»     материальными 

средствами 

Показатель Годы Изменение 

2018 г 2019 г  2020 г Усл. ед. % 

Материально-техническая безопасность 

Фондорентабельность, р. 0,07 0,05 0,04 -0,03 58,26 

Фондоотдача, р. 0,90 0,88 0,86 -0,04 95,62 

Материалоотдача, р. 1,09 1,06 1,05 -0,03 96,78 

Финансовая безопасность 

Коэффициент независимости, ед 0,41 0,36 0,35 -0,06 84,97 

Коэффициент обеспеченности 

собственных оборотных средств, ед 
-1,11 -1,15 -1,23 -0,13 111,49 

Коэффициент текущей ликвидности, ед 0,59 0,73 0,67 0,08 113,70 

Кадровая безопасность 

Среднегодовая заработная плата на 1 

работника, тыс.р. 
48 51 57 9,00 118,75 

Производительность труда, тыс.р. 1926,57 2781,21 2800,29 873,72 145,35 

Безопасность по результатам деятельности 

Рентабельность активов, % 0,92 -0,53 -1,27 -2,06 -130,63 

Рентабельность собственного капитала, 

% 
2,11 -1,38 -3,60 -5,52 -153,73 

Рентабельность продаж, % 7,86 5,54 4,79 -3,07 60,93 

 

Темпы роста показателей экономической безопасности представлены в таблице 

2.13. 

 

Таблица 2.13 – Темпы роста  показателей     экономической     безопасности ПАО 

«Ростелеком» 

Показатель 

Показатели  

2019 / 2018 

г. 

2020 / 

2019 г. 

Показатели материально-технической безопасности 

Фондорентабельность 0,69 0,85 
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Окончание таблицы 2.13 

Показатель 

Показатели 

2019 / 2018 

г. 

2020/2019 

г. 

Фондоотдача 0,98 0,98 

Материалоотдача 0,98 0,99 

Показатели финансовой безопасности 

Коэффициент независимости 0,88 0,97 

Коэффициент обеспеченности собственных оборотных средств 1,04 1,07 

Коэффициент текущей ликвидности 1,22 0,93 

Показатели кадровой безопасности 

Среднегодовая заработная плата на 1 работника 1,06 1,12 

Производительность труда 1,44 1,01 

Безопасность по результатам деятельности 

Рентабельность активов -0,57 2,40 

Рентабельность собственного капитала -0,65 2,60 

Рентабельность продаж 0,70 0,86 

 

Проведем оценку экономической безопасности ПАО «Ростелеком» с помощью 

метода многомерного сравнительного анализа используя формулу 2.1. 

 

                                                               R=√x1
2+x2

2+x3
2 ,                                           (2.1) 

 

где R - совокупная оценка уровня экономической безопасности; 

x1,x2...xn - темп роста показателей экономической безопасности по 

составляющим за период.  

Оценка уровня экономической безопасности ПАО «Ростелеком» 

представлена в таблице 2.14 

 

Таблица 2.14 – Оценка уровня экономической безопасности ПАО «Ростелеком»  

Показатель 

Годы 

2019/2018 

г. 

2020/2019  

г. 

Показатель материально-технической безопасности 2,65 2,82 

Показатель финансовой безопасности 3,14 2,97 
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Окончание таблицы 2.14 

Показатель 

Годы 

2019/2018  

г. 

2020/2019  

г. 

Показатель кадровой безопасности 2,5 2,13 

Показатель эффективности деятельности -0,52 5,58 

Совокупная оценка уровня экономической безопасности 4,83 7,24 

 

Таким образом, рассчитаем показатели экономической безопасности по всем 

годам и составляющим.  

Совокупную оценку проведем этим же способом, взяв за х показатели 

экономической безопасности по составляющим. В результате проведенного 

анализа системы уровня экономической безопасности ПАО «Ростелеком» 

установлено, что уровень экономической безопасности данной организации за 

исследуемый период увеличивается с 4,19 баллов до 7,24 баллов. 

На рисунке 2.11 представлен уровень экономической безопасности ПАО 

«Ростелеком» 

 

 

Рисунок 2.11 – Оценка уровня экономической безопасности ПАО 

«Ростелеком» по составляющим 
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При этом, динамика снижения заметна по следующим показателям: 

материально-технической безопасности, показатель эффективности финансовой 

деятельности, показатель кадровой безопасности. Динамика уровня экономической 

безопасности представлена на рисунке 2.12. 

 

 

Рисунок 2.12 – Динамика уровня экономической безопасности ПАО 

«Ростелеком» по составляющим 
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услуги, и соответственно, снижение доходов ведет к снижению выручки от 

реализации услуг. В регионах присутствия компании в период с 2018 по 2020 годы 

уровень жизни населения несколько понизился, что сказалось не лучшим образом 

на объемах выручки некрупных организаций и предпринимателей, работающих в 

сфере торговли и услуг, произошло снижение их деловой активности. 

Конкуренты. Наиболее крупными конкурентами ПАО «Ростелеком» на рынке 

телекоммуникаций являются компании МТС, ВымпелКом, МегаФон, К–Телеком, 

Конвекс, Триколор ТВ, Билайн, Дом.ру и многие другие. Они отличаются друг от 

друга территорией покрытия, гибкими расценками от скорости, количества 

каналов, качеством связи, уровнем сервиса и технической поддержки. ПАО 

«Ростелеком» несколько уступает по некоторым критериям крупным конкурентам. 

В настоящее время наметилась тенденция перехода абонентов – физических лиц со 

стационарной телефонной связи и интернета на мобильную сотовую связь и 

интернет. 

Изменения текущего законодательства. От этого фактора зависит деятельность 

любой организации в любой сфере деятельности. Законодательство в России 

меняется ежедневно, вводятся новые требования к условиям деятельности в 

различных сферах. 

Государственно–правовое регулирование деятельности. Данный фактор также 

является немаловажным для экономической безопасности ПАО «Ростелеком», т.к. 

телекоммуникационная деятельность контролируется Федеральной службой по 

надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ 

(Роскомнадзор), налоговыми службами, обществом защиты прав потребителей и 

другими государственными органами. В результате проверок могут выписываться 

предписания, штрафы. Телекоммуникационная деятельность подлежит 

лицензированию, деятельность без лицензий Роскомнадзора будет считаться 

незаконной. Поэтому ПАО «Ростелеком» осуществляет свою деятельность на 

основании нескольких лицензий: на услуги связи, телематическая лицензия, на 

телематику, на передачу данных, на IP телефонию, на кабельное вещание, на 
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местную и междугородную телефонную связь, на услуги сотовой виртуальной 

связи (лицензия MVNO). 

Наличие и квалификация персонала. Экономическая безопасность ПАО 

«Ростелеком» прямо зависит от наличия персонала и его качественных 

характеристик. Это обусловлено процессами, которые происходят во время 

осуществления деятельности предприятия, и оказывают влияние на результаты 

деятельности. Наиболее важные из них: качество планирования и принятия 

решения, соблюдение технологии, организация труда и работа с персоналом, 

финансовая политика предприятия, трудовая дисциплина и многие другие. Для 

работников организации сферы телекоммуникаций важными качествами являются 

вежливость, коммуникабельность, лояльность, профессионализм, правильная речь, 

специальное образование, наличие знаний законодательства о связи и т.д. 

Руководство ПАО «Ростелеком» имеет знания и опыт работы в сфере 

телекоммуникаций и связи; четко контролирует деятельность работников. 63% 

персонала имеют высшее профессиональное образование, 37% – среднее 

профессиональное, руководство компании также заботится о повышении 

квалификации своих работников. Коллектив работает слаженно, заинтересован в 

стабильном функционировании и прогрессивном развитии организации в будущем. 

Сезонность услуг. В частоте заказов по стационарным услугам связи (телефон 

и интернет) у ПАО «Ростелеком» наблюдается сезонность – спад заказов и подача 

заявлений на временное отключение стационарного телефона и интернета бывает 

летом в сезон отпусков и садоводства в связи с отъездом из дома абонентов. В 

течение остального периода заказы более равномерные.  

Наличие необходимого оборудования и материально-технической базы. Этот 

фактор очень существенный для организации ПАО «Ростелеком», т.к. без наличия 

необходимого оборудования невозможно предоставлять качественные услуги 

связи. При этом оборудование нужно периодически обновлять, чтобы не отставать 

в техническом оснащении от конкурентов. При подключении интернета клиентам 

предлагается приобрести роутер в рассрочку на 20 месяцев без первоначального 
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платежа. Вносить ежемесячный платеж удобно вместе с абонентской платой. А для 

просмотра телеканалов по кабельному телевидению возможны ежемесячная аренда 

или выкуп необходимых Сам-модуля или ТВ-приставки.  

Надежность, лояльность и постоянство партнеров, абонентов. Этот фактор 

очень важный для компании сферы телекоммуникаций, т.к. от этого зависит 

нормальное функционирование компании, размер просроченной дебиторской и 

кредиторской задолженности. Эффективная работа организации, себестоимость и 

уровень качества предоставляемых телекоммуникационных услуг зависят от 

поставщиков оборудования, которые поставляют системы спутниковой связи, 

сетевое и абонентское оборудование, системы коммутации, антенные устройства, 

кабельную продукцию и другое. Для снижения действия этого фактора ПАО 

«Ростелеком» оказывает услуги Абонентам в основном по предоплате, проверяет 

информацию о партнерах и контрагентах на стадии заключения договоров. 

ПАО «Ростелеком» как и большинство организаций связи имеет слабые и 

сильные стороны, возможности и угрозы для своего развития. Для этого 

воспользуемся SWOT–анализом, как инструментом анализа состояния 

деятельности. Полученные данные сведем в матрицу, которая представлена в 

таблице 2.15. 

 

Таблица 2.15 – SWOT – анализ ПАО «Ростелеком» 

Сильные стороны Слабые стороны 

Широкий спектр оказываемых услуг; 

Широкий территориальный охват; 

Международное сотрудничество; 

Развитие ключевых продуктов современной 

отрасли 

Качество предоставляемых услуг; 

Отсутствие заинтересованности персонала; 

Низкие среднеотраслевые показатели 

Возможности Угрозы 

Государственная поддержка в отрасли; 

Инновационное развитие, развитие новых 

технологий; 

Модернизация клиентского обслуживания 

Изменение законодательства в отрасли связи; 

Высокая конкуренция по ряду сегментов в 

отрасли; 

Неблагоприятная макроэкономическая 

ситуация 
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Таким образом, ПАО «Ростелеком» необходимо учитывать положительное и 

отрицательное воздействие внутренних и внешних факторов, влияющих на 

экономическую безопасность для эффективного осуществления своей 

деятельности.  

Рассмотрим проблемы и угрозы экономической безопасности организации 

ПАО «Ростелеком»: 

– первой реальной проблемой является сложная экономическая ситуация  в 

мире, существует угроза замедления экономического роста, политической 

нестабильности в странах присутствия данной компании. Вследствие пандемии это 

способно привести к снижению спроса на предоставляемые компанией услуги, тем 

самым отразится на доходности и окажет негативное воздействие на финансовое 

состояние, сохранность активов и результатов хозяйственной деятельности; 

– второй реальной угрозой является усиление конкуренции на рынке 

телекоммуникационных услуг, который достаточно насыщен различными 

компаниями;  

– третьей из наиболее существенных угроз ПАО «Ростелеком» является 

вероятность возникновения технологических сбоев при обслуживании сети. Они 

могут возникать из–за нарушений защищенности, системной неисправности, 

аварии, что может сказаться на непрерывном оказании услуг связи, которое 

является одним из основных условий абонентских контрактов. Такая ситуация 

может возникнуть из–за применения оборудования низкого качества, отклонений 

характеристик технологических процессов от установленных. В итоге это может 

оказать негативное влияние на репутацию компании и возможность оказания услуг 

абонентам. 

– достаточно серьезной проблемой для экономической безопасности является 

неудовлетворительная структура баланса, высокий уровень заёмных средств, 

высокий уровень  кредиторской и дебиторской задолженности. Эти проблемы и 

угрозы могут повлиять негативным образом на уровень экономической 
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безопасности организации телекоммуникационной деятельности ПАО 

«Ростелеком». 

 

Выводы по разделу два 

 

Таким образом, ПАО «Ростелеком» – одна из крупнейших в России и Европе 

телекоммуникационных компаний на национальном уровне, которая встречается 

во всех сегментах рынка телекоммуникаций и включает в себя миллионы 

домашних хозяйств в России. 

Характеризуя состояние ликвидности, можно сделать вывод, что баланс 

компании на протяжении анализируемого периода оставался преимущественно 

неликвидным. При этом динамика состояния ликвидности баланса являлась в 

целом стабильной. На протяжении анализируемого периода компания испытывала 

проблемы с обеспечением платежеспособности. По критерию наличия 

собственного капитала компания на протяжении анализируемого периода 

оставалась финансово неустойчивой. Деловая активность компании снизилась, 

поскольку ее активы, капитал и обязательства за анализируемый период стали 

делать меньше оборотов. 

Проблемы и угрозы экономической безопасности организации ПАО 

«Ростелеком»: усиление конкуренции на рынке телекоммуникационных услуг, 

который достаточно насыщен различными компаниями; оборудования низкого 

качества; неудовлетворительная структура баланса, высокий уровень 

кредиторской и дебиторской задолженности. 
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3 РАЗРАБОТКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» 

3.1 Разработка системы мероприятий по повышению уровня экономической 

безопасности ПАО «Ростелеком» 

 

Успешное функционирование и экономическое развитие организаций сферы 

телекоммуникаций зависит от совершенствования их деятельности по 

обеспечению экономической безопасности. 

Важный элемент системы безопасности организаций – это механизм ее 

обеспечения, состоящий из комплекса законодательных актов, правовых норм, 

побудительных мотивов и стимулов, методов, мер, сил и средств, который 

помогает достичь целей безопасности и решения стоящих задач. 

Основное назначение механизма обеспечения экономической безопасности 

организации заключается в создании и реализации условий, обеспечивающих ее 

экономическую безопасность, в число которых входят минимизация затрат, 

адаптация к нововведениям и расширение сферы использования рынка.  

Реализовать механизм обеспечения экономической безопасности организации 

можно, используя меры организационного характера, не нуждающиеся в 

инвестициях, а также привлекая определенный объем инвестиций. При 

недостаточной прибыли организациям нужно в первую очередь реализовать 

условия обеспечения их экономической безопасности, не требующие 

инвестиционную поддержку. А уже после реализации не капиталоемких 

мероприятий нужно реализовать условия, требующие инвестиционную поддержку. 

Для нейтрализации выявленных проблем и угроз, улучшения деятельности и 

укрепления уровня экономической безопасности организации 

телекоммуникационной деятельности ПАО «Ростелеком» необходимо разработать 

мероприятия по следующим направлениям: 

– повышение конкурентоспособности; 

– замена существующего оборудования на более новое; 
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– совершенствование кредитной политики компании: снижение кредиторской и 

дебиторской задолженности. 

Рассмотрим эти мероприятия подробнее. 

1. Повышение конкурентоспособности.  

Для повышения лояльности постоянных клиентов можно предложить им 

различные скидки по оплате в зависимости от периода предоплаты. Примерные 

расчеты тарифных планов, скидок от периодов предоплаты приведены в таблице 

3.1. 

 

Таблица 3.1 – Расчеты  тарифных  планов, скидок от  периодов предоплаты ПАО 

«Ростелеком»   

Тарифный план 

Ширина 

канала, 

Мбит/с, 

число 

каналов 

ТВ 

Ежемесячный 

платеж без 

акции, руб. 

Ежемесячный 

платеж при 

оплате за 3 

месяца вперед 

(скидка 5%), 

руб. 

Ежемесячный 

платеж при 

оплате за 6 

месяца вперед 

(скидка 15%), 

руб. 

Ежемесячный 

платеж при 

оплате за 12 

месяца вперед 

(скидка 30%), 

руб. 

Технологии доступа До 100 725 689 616 507 

Облачный До 70 575 546 489 402 

Игровой До 50 475 451 404 332 

Блистер До 25 395 375 336 276 

Пакет «2 в 1» 

До 100 

+ТВ 56 

каналов 

715 679 608 500 

Пакет «Развлечения 

До 70  ТВ 

56 

каналов 

675 641 574 472 

«Выгоды» 

До 50 + 

ТВ 56 

каналов 

575 546 489 402 

Полный 
56 

каналов 
190 180 161 133 

Телефония 

«Повременный» 
Нет минут 

190+ 0,55 

руб/мин 

180 + 0,52 

руб/мин 

161 + 0,47 

руб/мин 

133 + 0,39 

руб/мин 

Телефония 

«Комбинированный

» 

360 мин. 

Местных 

соединени

й 

320 +0,34 

руб/мин 

304+ 0,32 

руб/мин 

272+ 0,29 

руб/мин 

224+ 0,24 

руб/мин 

Телефония 

«Абонентский» 

Неограни

ченный 

объем 

местных 

соединени

й 

400 + 0 

руб/мин. 
380 340 280 
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При оплате с такими скидками цены на услуги компании будут более 

конкурентоспособными по сравнению с другими компаниями, предоставляющими 

услуги интернета, кабельного телевидения и телефонии. 

К примеру у компании «Интерсвязь» тариф по линейке 100 Мбит/с стоит 550 

руб/мес. При этом, без акции у ПАО «Ростелеком»  данный тариф стоит 725 

руб./мес., что существенно дороже. Если воспользоваться аукционным пакетом, то 

стоимость у ПАО «Ростелеком»  составит 507 руб./мес. Таким образом, при 

внедрении данного предприятия тарифы компании  ПАО «Ростелеком» станут 

конкурентоспособные. 

Так же постоянным клиентам можно предложить Акцию «Приведи друга». 

Смысл этой акции будет заключаться в следующем: при подключении услуг 

компании друзьям, знакомым, родным по рекомендации Абонента, можно 

получить скидку на пользование интернетом 50% на 2 месяца. 

По данным исследования Ipsos Comcon, более 50% россиян «охотятся» за 

промо–акциями, при этом, при предоставлении компанией скидки в размере 30–35 

процентов поток новых клиентов составит порядка 30–40%. 

Это позволит сохранить постоянных клиентов–физических лиц, привлечь 

новых клиентов.  

На сегодняшний день трендом рынка телекоммуникаций является 

предоставление конвергентных услуг, то есть предоставление сразу нескольких 

услуг в одном тарифном плане. Для привлечения новых клиентов можно ввести 

новый пакет услуг «Для малого бизнеса» стоимостью 400 руб.мес, в котором , 

будет предоставляться безлимитный интернет 50 Мбит/с и безлимитная мобильная 

связь. Данного тарифного плана хватит для обеспечения стабильной работы 

экваринга. 

Следующее мероприятие в данном направлении может быть – организация 

вебинаров для сотрудников и корпоративных партнеров. 

 Последнее время трендом в проведении деловых встреч, обучающих семинаров 

и конференций становится вебинар. Вебинар позволяет удаленно провести 
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обучение, тем самым минимизируя затраты компании. Поэтому при приобретении 

какой-либо обучающей программы и проведении вебинара на своей территории, 

руководство ПАО «Ростелеком» может «убить двух зайцев сразу» – провести 

обучение сотрудников и повысить их квалификацию, а также пригласить 

заинтересованных представителей компаний–партнеров на конкретный вебинар, 

тем самым вызвав интерес к Ростелекому. Чем чаще будут происходить подобные 

мероприятия, тем больше повыситься лояльность корпоративного сегмента, тем 

больше наладятся деловые связи для долгосрочного партнерства, тем больше 

вероятность повышения объема продаж услуг и, соответственно, выручки и чистой 

прибыли филиал может получить. 

Трендом последнего времени стали вебинары, представляющие собой 

различные мероприятия, проводимые в режиме онлайн. Их тематика может 

отличаться огромным разнообразием – такие онлайн-конференции и онлайн- 

семинары нашли широкое применение для обучения, ведения бизнеса, проведения 

презентаций, конференций и т.д. 

К основным качественным преимуществам вебинаров можно отнести: 

– высокая экономичность для участников и организаторов и посредников по 

сравнению с офлайн-мероприятиями и тренингами; 

– отсутствие расходов на переезд, проживание в гостинице, аренду отдельных 

помещений, оборудования и пр.; 

– широкий охват аудитории, возможность участия из любой точки земного 

шара, где имеется компьютер или мобильное устройство и интернет. 

– разнообразие тематик для мероприятий. 

Стоимость приобретения ключа для трансляции зависит от организаторов, 

выступающих спикеров, тем и программ обучения, количества подключений и т.д., 

но в среднем интервал цен формируется в диапазоне от 2 000 до 30 000 рублей. 

Для обучения персонала по различным тематикам рекомендуется проведения 3-

х онлайн мероприятий, на которые также можно бесплатно приглашать клиентов и 

партнеров корпоративного и государственного сегмента для повышения их 
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лояльности, укрепления деловых контактов и построения дальнейшего 

сотрудничества. 

Для расчета предлагается приобретение ключей трансляций вебинаров Школы 

бизнеса. 

Программу вебинара разработаем для сотрудников техподдержки таблица 3.2. 

 

Таблица 3.2 – Программа вебинара для сотрудников техподдержки 

 

Этап Содержание 

Блок 1 – значение квалифицированной техподдержки для компании и ее клиентов; 

– почему компании нужны лояльные клиенты и какую роль в этом играет 

Блок 2 – этапы телефонного общения и телефонный этикет; 

– приветствие, представление. Создание благоприятного впечатления о себе и 

компании; 

Блок 3 – предложение решения. Обоснование и описание необходимых действий, 

получение одобрения клиента 

– консультирование в реальном времени. Совместное с клиентом выполнение 

последовательности действий 

– контроль удовлетворенности пользователя и фиксация промежуточных 

договоренностей 

– завершение контакта. Благодарности и прощание. 

Блок 4 – психологические аспекты телефонного консультирования; 

– определение типа клиента по доступным признакам; 

– подстройка под клиента по стилю ведения разговора и ожидаемому результату; 

– причины конфликтов. Умение не поддаваться на провокации, удерживать 

контроль в стрессовых ситуациях и восстанавливаться. 
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Поскольку ПАО «Ростелеком» имеет в личном распоряжении 

специализированные аудитории – конференц–залы, оснащенные всем 

необходимым оборудованием (компьютерами, проекторами, веб-камерами, 

звуковым оборудованием и т.д.) дополнительных затрат на аренду помещения не 

потребуется. Вместимость данных помещений - до 55 человек. 

Подобные мероприятия рекомендуется проводить не реже одного раза в 

квартал. 

Произведенные расчеты по затратам на мероприятия и рекомендации 

приведены в таблице 3.3. 

 

Таблица 3.3 – Совокупные затраты на предлагаемые к реализации мероприятия и 

рекомендации 

Мероприятия и 

рекомендации 

Рекомен- 

дуемая 

перио- 

дичность 

Комментарий 

Затраты на 

один цикл 

мероприятия, 

рублей 

Сумма затрат 

в год, рублей 

Увеличение объема 

продаж за счет обучения 

персонала эффективным 

техникам борьбы с 

возражениями клиентов 

не реже 1 

раза в 

полугодие 

2 дня обучения (20 часов) тренниг 

«Эффективные техники борьбы с 

возражениями»; 

50 сотрудников 

100 000 200 000 

Участие в 

форумных 

кампаниях 

в качестве спонсоров и 

партнеров 

минимум 

2 

мероприятия 

в год 

посетят реальные и потенциальные 

клиенты: 

около 1000 человек - конференция 

«Секон» 

около 150 человек - форум для 

предпринимателей «Вдохновляя 

лучших» 

150 000  

51 000 
201 000 

Организация вебинаров 

для сотрудников и 

корпоративных 

партнеров с целью 

обучения персонала и 

повышения лояльности 

корпоративных клиентов 

1 раз в 

квартал 

3 онлайн-мероприятия; посетят до 

165 сотрудников, 

корпоративных клиентов и 

партнеров 

24 500 73500 

Итого – – 325 500 474500 

 

Комплексная реализация трех данных разработанных мероприятий и 

рекомендаций по повышению эффективности механизмов управления реализацией 
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финансовой стратегией ПАО «Ростелеком» потребует 474 500 рублей вложений. 

Результатом качественной реализации данных мероприятий и рекомендаций 

станет основой для приближения к оптимистическому прогнозу развития. 

2. Обновление существующего оборудования на более современное 

оборудование. 

Качество предоставляемой услуги находится не на должном уровне. Основной 

проблемой является устаревшее оборудование, которое было закуплено в 2011-

2013 году. 

Большинство абонентов берут оборудование в аренду, так как аренда 

предлагается на выгодных условия (50 рублей в месяц), однако большая часть 

оборудования предлагается в обслуживание уже бывшее в употреблении. По этой 

причине модемы часто выходят из строя, требуют постоянной перенастройки и не 

могут обеспечить высокоскоростной интернет. 

Оборудование, которое компания «Ростелеком» использует при подключение 

услуг по системе GPON. ПАО «Ростелеком» использует Huawei Echolife HG 8245H. 

Данный модем производится в Китае. Huawei является одной из крупнейших 

китайских компаний в сфере телекоммуникаций. GPON терминал EchoLife ONT 

является оптическим сетевым терминалом, используется внутри помещения 

(ONT), предназначен для домашних пользователей. Основными его недостатками 

является: относительно крупные размеры, плохая раздача Wi–fi и дорогое 

оборудование в сравнение с аналогами. 

Стоимость модема Huawei Echolife HG 8245H составляет 3800 рублей, а, 

например, аналоги с более качественным предоставлением услуг стоят значительно 

ниже:  

 TP-LINK TL-WR841N стоимость составляет 1180 рублей;  

 ZyXEL Keenetic 4G III стоимость оборудования составляет 2200 рублей;  

 ZyXEL Keenetic Viva стоимость составляет 3130 рублей.  

Одна из причин, по которым абоненты расторгают договор является 

техническая сторона: не предоставляется услуга долгое время, плохой Wi-Fi 
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сигнал, постоянные обрывы связи. И в большинстве случаев данные проблемы 

возникают из-за некачественного оборудования. Поэтому рекомендуется 

рассмотреть возможность перехода на более усовершенствованные модели 

модемов и по более низкой стоимости, что поспособствует росту лояльности 

абонентов. 

3. Совершенствование кредитной политики компании.  

Одной из выявленных причин ухудшения финансовой устойчивости является 

увеличение кредиторской и дебиторской задолжности, превышение доли заемного 

капитала над долей собственного капитала. На 2020 год. Сумма привлеченных 

компанией долгосрочных кредитов за 2018–2020 год. увеличилась на 112 866 376 

тыс. руб., что в относительном выражении составляет 68,08%, при этом прирост за 

2018 г. составил 4,95%, прирост за 2019 г. – 26,76%, прирост за 2020 г. – 26,34%. 

Сумма привлеченных компанией краткосрочных кредитов за 2018–2020 год. 

увеличилась на 17 118 724 тыс. руб., что в относительном выражении составляет 

52,34%, при этом прирост за 2018 г. составил 29,53%, прирост за 2019 г. – 0,41%, 

прирост за 2020 г. – 17,13%. Таким образом, компания наращивает кредитование и 

на долгосрочной, и на краткосрочной основе. 

Определенная часть имущества компании финансируется за счет кредиторской 

задолженности. Сумма кредиторской задолженности компании за 2018–2020 год. 

увеличилась на 15 118 911 тыс. руб., что в относительном выражении составляет 

26,33%, при этом прирост за 2018 г. составил 40,78%, прирост за 2019 г. – 1,51%, 

снижение за 2020 г. – 11,60%.  

Наращивание кредиторской задолженности следует интерпретировать 

негативно, поскольку данное обстоятельство приводит к повышению зависимости 

компании от привлеченного капитала, а следовательно, к снижению финансовой 

устойчивости компании. Кроме того, сумма накопленной кредиторской 

задолженности должна соотноситься с дебиторской задолженностью. За 

анализируемый период сумма кредиторской задолженности увеличилась на 

26,33%, а сумма дебиторской задолженности снизилась на 1,20%. Следовательно, 



90 

 

компания наращивает кредиторскую задолженность в условиях 

сокращения суммы дебиторской задолженности.  

Соотношение кредиторской и дебиторской задолженности представлено на 

рисунке 3.1. 

 

 

Рисунок 3.1 – Соотношение кредиторской и дебиторской задолженности 

ПАО «Ростелеком» за 2017–2020 год  

 

По данным рисунка 3.1 изменение доли собственных средств, в сторону 

увеличения и уменьшения заемных, в структуре капитала может положительно 

сказать на показателях устойчивости и независимости предприятия. Источником 

собственных средств предприятия для финансирования воспроизводства является 

прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия. Для оптимизации структуры 

капитала предприятию ПАО «Ростелеком» необходимо повысить долю 

собственных средств в источниках финансирования за счет рационального 

распределения прибыли. 

Для оптимизации заемного капитала рекомендуется произвести 

рефинансирование кредита, руководству компании следует активизировать работу 

в сфере управления дебиторской и кредиторской задолженностью. 
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Так как сумма накопленной кредиторской задолженности должна соотноситься 

с дебиторской задолженностью следует уделить внимание и дебиторской 

задолженности. Проанализированные данные по дебиторской задолженности во 

второй главе работы сообщают о снижении доли дебиторской задолженности в 

оборотных активах и в монетарном выражении, не связанную с сокращением 

объемов продаж.  

На предприятии данного уровня имеющиеся коэффициенты говорят о 

налаженном мониторинге и управлении дебиторской задолженности. Для 

сохранения достигнутых целей и возможного улучшения качества показателей 

необходимо продолжать, либо наладить следующие действия: 

– сверка взаиморасчетов с контрагентами-дебиторами, выявление 

просроченных платежей, установление договоренностей по оплате; 

– установление периодичных напоминаний о сроке приближающегося платежа; 

– использование досудебного, в крайнем случае судебного разбирательства (в 

т.ч. направление претензий с указанием требования и суммы претензии, а также 

доказательств выдвинутых требований, согласно ч. 5 ст. 4 АПК РФ); 

– работа с индивидуальным подходом при заключении договоров о поставках 

(предусматривающих применение штрафных санкций при нарушении сроков 

оплат, также возможны скидки и бонусы при досрочном погашении 

задолженности); 

– работа с персоналом (обученный замотивированный персонал, способный 

контролировать ситуацию); 

– кредитная политика (введение ограничений на дебиторской задолженности, 

т.е. установление услуг и продукции оказываемых и реализуемых по предоплате, 

учитывая благонадежность контрагента); 

– проверка контрагента (заключение договоров и осуществление поставок с 

контрагентами с положительной репутацией). 
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Необходимо стремиться к работе на перспективу, то есть, за счет 

предупредительных мер, вследствие их эффективности и дешевизны компания не 

будет нуждаться в дополнительном привлечении заемных средств. 

Наряду с комплексом предложенных мер стоит обратить внимание также на 

проведение взаимозачетов с контрагентами, которые являются одновременно 

дебиторами и кредиторами предприятия.  

Двухсторонний взаимозачет наиболее распространен на практике. Согласно ст. 

410 ГК РФ, его проведение возможно в случае, если должник предъявляет 

встречное требование об уплате долга кредитору. Для оформления такого зачета 

достаточно заявления одной из сторон. Причем вторая сторона обязана такое 

заявление удовлетворить. 

Рассмотрим процесс реструктуризации дебиторской и кредиторской 

задолженности ПАО «Ростелеком» в одном из 70-ти структурных подразделений 

(Челябинский филиал). 

Схема двухсторонний взаимозачет представлена на рисунок 3.2  

 

 

Рисунок 3.2 – Двухсторонняя схема взаимозачета 

 

Схема двухсторонний взаимозачет рисунок 3.2 – ПАО «Ростелеком» 

Челябинский филиал имеет кредиторскую задолженность перед ПАО ЧЭРЗ за 

поставленную кабельную продукцию, ПАО ЧЭРЗ имеет задолженность перед ПАО 

«Ростелеком» Челябинский филиал за услуги связи на сумму. 
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Далее рассмотрим вариант с многосторонним взаимозачётом. Многосторонний 

взаимозачет — это договор, в соответствии с которым происходит погашение 

круговой задолженности между тремя и более участниками. При проведении 

многосторонних взаимозачетов есть риск признания зачета недействительным в 

случае отсутствия встречных задолженностей у предприятий. 

Схема данного предложения представлена на рисунке 3.3. 

 

 

Рисунок 3.3 – Схемы зачетов взаимных платежных требований 

 

Схема многосторонний взаимозачет рисунок 3.3 – ПАО «Ростелеком» 

Челябинский филиал имеет кредиторскую задолженность перед ПМК-508 за 

строительно-монтажные. ПАО «Связьстрой–5» имеет перед ПАО «Ростелеком» 

Челябинский филиал дебиторскую задолженность за услуги связи. ПАО 

«Связьстрой-5» имеет задолженность перед ПМК-508 за строительно–монтажные 

работы, а ПМК-508, имеет задолженность перед ПАО «Связьстрой–5» за линейно-

кабельное оборудование.  

Данный пример был представлен только по Челябинскому филиалу, если 

предположить, что подобные операции будут проведены по всем филиалам, то с 

совокупности это окажет положительный результат на дебиторскую и 

кредиторскую задолженность. 
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3.2. Оценка эффективности предложенных мероприятий 

 

С целью повышения экономической безопасности ПАО «Ростелеком» были 

предложены следующие мероприятия: разработка мероприятий по повышению 

конкурентоспособности предприятия, обновлению оборудования, а также 

разработка мероприятий совершенствованию кредитной политики. Подытожим 

предложенные меры и ожидаемые результаты в таблице 3.4.  

 

Таблица 3.4 – Взаимосвязь предложенных мер и ожидаемых результатов по               

…………………данным ПАО «Ростелеком»  

Предложенная мера Ожидаемый результат 

Повышение конкурентоспособности 

предприятия, путем внедрения скидок по 

оплате в зависимости от периода 

предоплаты. 

 

Это позволит сохранить постоянных клиентов-

физических лиц, привлечь новых клиентов и 

увеличить объем выручки . 

Повышение конкурентоспособности 

предприятия, путем внедрения акции 

«Приведи друга» для постоянных клиентов. 

Это позволит сохранить постоянных клиентов-

физических лиц, привлечь новых клиентов и 

увеличить объем выручки . 

Разработка нового тарифного плана 

конвергентных услуг «Для малого бизнеса». 

Привлечет новых клиентов и увеличить объем 

выручки. 

Организация вебинаров для сотрудников 

предприятия, в частности для сотрудников 

техподдержки. 

Организация вебинаров для сотрудников 

предприятия положительно скажется ,как на 

привлечении новых клиентов и партнеров, так 

и  на репутации предприятия. 

Обновление существующего оборудования 

на более современное оборудование 

Уменьшит вероятность возникновения 

технологических сбоев. Положительно 

повлияет на репутацию компании.  

Изменение доли собственных средств, в 

сторону увеличения. Уменьшения заемных. 

ПАО «Ростелеком» необходимо повысить 

долю собственных средств в источниках 

финансирования за счет рационального 

распределения прибыли 

Источником собственных средств предприятия 

для финансирования воспроизводства является 

прибыль, остающаяся в распоряжении 

предприятия. Д 

Проведение взаимозачетов между 

контрагентами, являющимися одновременно 

кредиторами и дебиторами предприятия 

Результатом действий будет сокращение 

дебиторской и кредиторской задолженности 

ПАО «Ростелеком».  
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Выполнив все предложенные мероприятия по повышению экономической 

безопасности предприятия ПАО «Ростелеком», можно ожидать: увеличение 

прибыли предприятия, увеличение клиентской базы, увеличение человеческого 

капитала предприятия, приток новых партнеров и инвесторов, рост репутации 

компании, уменьшение кредиторской и дебиторской задолженности. 

Предложенные меры, были рассчитаны с ожидаемыми результатами, часть мер 

носят рекомендательный характер, влияние которых, возможно не будет 

масштабным, однако точно позволит двигаться в желаемом направлении 

повышения экономической безопасности компании. 

 

Выводы по разделу три 

 

Таким образом, с целью повышения экономической безопасности ПАО 

«Ростелеком» предложены следующие мероприятия: разработка мероприятий по 

повышению конкурентоспособности предприятия, обновлению оборудования, а 

также разработка мероприятий совершенствованию кредитной политики. Таким 

образом, предложенные меры, были рассчитаны с ожидаемыми результатами, 

часть мер носят рекомендательный характер, влияние которых, возможно не будет 

масштабным, однако точно позволит двигаться в желаемом направлении 

повышения экономической безопасности компании.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Обеспечение экономической безопасности государства на сегодняшний день не 

представляется возможным без успешного обеспечения экономической 

безопасности структурных единиц – организаций, так как степень развитости всех 

организация отражает уровень экономического развития всего государства, откуда 

следует необходимость в поддержании достаточного уровня функционирования и 

развития экономической безопасности каждого предприятия. 

Цель исследования заключалась в анализе системы экономической 

безопасности организации на примере ПАО «Ростелеком, а также в определении 

возможных угроз и перспектив развития экономической безопасности организации 

ПАО «Ростелеком. 

В ходе написания выпускной квалификационной работы были решены 

поставленные задачи. Было дано определение экономической безопасности 

организации, проведен анализ финансовой отчетности и механизма обеспечения 

экономической безопасности ПАО «Ростелеком», выявлены возможные угрозы, а 

также разработаны мероприятия для перспективного развития экономической 

безопасности организации. 

В результате обзора теоретических основ, можно сделать вывод о том, что 

система экономической безопасности, в современное время, является важным 

элементом в деятельности любой организации. Экономическая безопасность 

организации связи – это эффективное использование средств организации с целью 

стабильного развития и устранения возникающих угроз, расширения 

технологических возможностей передачи данных, повышения качества услуг 

связи. 

Анализ экономической безопасности предприятия тесно переплетается с его 

финансовой состоятельностью, положением на рынке. Также экономическая 

безопасность зависит от множества факторов, как внутренних, так и внешних. 
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Поэтому при анализе экономической безопасности предприятия, а также 

разработке мер по ее повышению, необходимо учитывать множество моментов. 

Характеризуя состояние ликвидности, можно сделать вывод, что баланс 

компании на протяжении анализируемого периода оставался преимущественно 

неликвидным. При этом динамика состояния ликвидности баланса являлась в 

целом стабильной. На протяжении анализируемого периода компания испытывала 

проблемы с обеспечением платежеспособности. По критерию наличия 

собственного капитала компания на протяжении анализируемого периода 

оставалась финансово неустойчивой. Деловая активность компании снизилась, 

поскольку ее активы, капитал и обязательства за анализируемый период стали 

делать меньше оборотов. 

Проблемы и угрозы экономической безопасности организации ПАО 

«Ростелеком»: усиление конкуренции на рынке телекоммуникационных услуг, 

который достаточно насыщен различными компаниями; оборудования низкого 

качества; неудовлетворительная структура баланса, высокий уровень 

кредиторской и дебиторской задолженности. 

Проанализировав в данной работе деятельность ПАО «Ростелеком» были 

выявлены проблемы экономической безопасности, предложены меры по их 

решению. 

В целом можно сказать, что организация динамично развивается, является на 

сегодняшний день лидером в предоставлении широкополосного доступа в 

интернет, предоставляет услуги интерактивного телевидения, сотовой вязи, 

местной и дальней телефонной связи, развивает беспроводные сети и 

предоставляет услуги во всех сегментах отраслевого рынка на всей территории 

страны. 
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