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Реферат 

Тема работы: Развитие финансового супермаркета на базе цифровых 

интегрированных организаций  (на примере АО «Мегафон-Ритейл») 

Целью данной работы является разработка предложений по развитию АО 

«Мегафон Ритейл» как финансового супермаркета. 

Предмет исследования — финансово-экономические отношения, связанные 

с реализацией финансовых услуг.  

Объектом исследования является деятельность компании АО «Мегафон 

Ритейл». 

Теоретической  основой магистерской работы стали научная и учебная 

литература таких авторов как Бабина А.И; Муравьева Н.Н; Данилова. В.Е., 

материалы периодической печати и рейтинговых агентств, а также финансовая 

отчетность АО «Мегафон Ритейл». 

В качестве методической основы написания работы были использованы 

системный подход, методы анализа и синтеза информации, сравнительного 

анализа, методы индукции и дедукции. 

Работа состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического 

списка, включающего 57 источников и 3 приложения. 

Работа изложена на 80 страницах, включая 16 таблиц, иллюстрирована 4 

рисунками. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 

Услуги сотовой связи сегодня — это наиболее доходный и 

быстроразвивающийся сегмент телекоммуникационного рынка России. На рынке 

сотовой связи России доминирует небольшое количество продавцов, поэтому 

можно говорить об олигополии. Ведущие игроки здесь МТС, Мегафон, Билайн, 

Теле2. Особенностью российского рынка сотовой связи является то, что он 

характеризуется высоким уровнемконкуренции. МТС успешно опирается на 

стратегию ценового лидерства; Мегафон применяет стратегию минимальных цен 

на услуги; Билайн опирается на стратегию ценообразования на базе 

индивидуальных издержек; Теле2 предоставляет самую широкую линейку 

тарифных планов по низким ценам. 

В последние годы разворачивается очередная волна трансформации 

моделей деятельности в бизнесе и социальной сфере, вызванная появлением 

цифровых технологий нового поколения, которые в силу масштабов и глубины 

влияния получили наименование «сквозных», — искусственного интеллекта, 

робототехники, Интернета вещей, технологий беспроводной связи и ряда других. 

Распространение цифровых технологий в течение длительного периода 

определяет траектории развития экономики и общества и уже не раз приводило к 

кардинальным изменениям в жизни людей. Становление цифровой экономики — 

одно из приоритетных направлений для большинства стран — экономических 

лидеров, включая США, Великобританию, Германию, Японию и др. Как 

правило, для них характерны длительный период реализации «повестки 

цифрового развития» и преемственность приоритетов — от построения базовой 

информационно-коммуникационной инфраструктуры до формирования 
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скоординированной политики в этой сфере и программ поддержки 

повсеместного внедрения цифровых технологий. 

Их внедрение, по оценкам, способно повысить производительность труда в 

компаниях на 40%. В ближайшем будущем именно эффективное использование 

новых цифровых технологий будет определять международную 

конкурентоспособность как отдельных компаний, так и целых стран, 

формирующих инфраструктуру и правовую среду для цифровизации. 

Сегодня, на новом витке развития цифровых технологий, одним из главных 

вызовов становится экспоненциальный рост количества, качества и многообразия 

взаимосвязей между организациями, гражданами и социально-экономическими 

системами, сопровождающийся скачкообразной динамикой числа трансакций и 

объемов обращающихся данных и приводящий к более сложной и 

синхронизированной интеграции «всех со всеми», последствия которой еще не 

до конца осознаны. Такие трансформации потребуют от людей новых навыков и 

компетенций, готовности использовать новые технологии в повседневной жизни. 

Особое значение приобретает формирование образовательных программ, 

отвечающих глобальным трендам, и персонализированных траекторий обучения, 

способных обеспечить «цифровую грамотность». 

В связи с этим имеет значение развитие компании по концепции 

финансового супермаркете т.е. структуре, предлагающей клиентам в одном месте 

максимально полный спектр финансовых услуг и продуктов. Следует, что цель 

финансового супермаркета – обеспечить клиенту предложение максимального 

количества финансовых услуг одной организацией. Финансовые супермаркеты 

как правило предлагают банковские и страховые продукты.  

Указанные положения в совокупности определяют актуальность темы 

исследования. 

Целью данной работы является разработка предложений по развитию АО 

«Мегафон Ритейл» как финансового супермаркета. 
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В соответствии с поставленной целью выделены следующие задачи: 

1. Рассмотреть сущность цифровых интегрированных организаций и 

эволюцию их ассортимента, в том числе как финансового супермаркета.  

2. Исследовать тенденции развития рынка мобильной связи и 

проанализировать положение на данном рынке АО «Мегафон Ритейл» 

3. Изучить методологические основы оценки эффективности 

деятельности организации и проанализировать деятельность АО «Мегафон 

Ритейл» по данным показателям 

4. Представить характеристику АО «Мегафон Ритейл» и рассмотреть 

услуги финансового супермаркета, реализуемые на базе данной организации 

5. Провести анализ финансового положения АО «Мегафон Ритейл» и 

выявить направления развития его деятельности как финансового супермаркета. 

Объектом исследования является деятельность компании АО «Мегафон 

Ритейл». 

Предмет исследования — финансово-экономические отношения, связанные 

с реализацией финансовых услуг.  

Практическая значимость проведенного исследования заключается в 

разработке рекомендаций по развитию конкретной цифровой ингегрированной 

организации как финансового супермаркета. Результаты исследования могут 

быть использованы в АО «Мегафон Ритейл». 

В качестве методической основы написания работы были использованы 

системный подход, методы анализа и синтеза информации, сравнительного 

анализа, методы индукции и дедукции. 

При проведении исследования были использованы научная и учебная 

литература таких авторов как Бабина А.И; Муравьева Н.Н; Данилова. В.Е., 

материалы периодической печати и рейтинговых агентств, а также финансовая 

отчетность АО «Мегафон Ритейл».  
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Работа состоит из введения, трех глав, заключения и библиографического 

списка. 

Во введении обоснована актуальность в выборе темы, поставлены цели и 

задачи работы, определены объект и предмет исследования. 

Первая глава состоит из трех параграфов, раскрывающих сущность 

цифровых интегрированных организаций и эволюцию их ассортимента, в том 

числе как финансового супермаркета. Также в первой главе изучены 

методологические основы оценки эффективности деятельности организации и 

исследованы тенденции развития рынка мобильной связи 

Во второй главе проводятся анализ деятельности АО «Мегафон Ритейл», 

представлена характеристика этой организации, изучены услуги, которые она 

реализует, проведен анализ эффективности ее деятельности.  

 В третьей главе предложены меры по развитию АО «Мегафон Ритейл» как 

финансовго супенрмаркета. В заключении сделаны выводы и предложения по 

теме исследования. 

Выпускная квалификационная работа изложена на 81 странице, включает 

16 таблиц, 4 рисунка. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КОМПАНИЙ ЦИФРОВЫХ ИНТЕГРИРОВАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

 

1.1 Сущность деятельности компаний цифрового ритейла и эволюция их 

ассортимента как финансового супермаркета 

 

На сегодняшний день ритейл – популярная и динамично развивающаяся 

мировая практика реализации товаров конечному потребителю. Современный 

тип экономики диктует настоятельную потребность в обеспечении покупателей 

как можно большим количеством товаров и услуг самым удобным для них 

способом. 

Различают несколько форматов розничной торговли, среди которых: 

Стрит-ритейл – классическая и самая старинная форма организации 

розничной торговли. Представляет собой расположение магазинов на первых 

этажах зданий, на центральных, в основном, пешеходных улицах с большой 

проходимостью. Конкурентом стрит-ритейла в современных условиях выступают 

торговые центры, в рамках которых сосредоточено большое количество 

магазинов, и, соответственно, покупателю доступен больший спектр товаров. 

Основном условием успешного функционирования стрит-ретейла, безусловно, 

является место расположения и отсутствие поблизости конкурентов.  

Nonfood ритейл – означает формат непродовольственного розничного 

рынка, на котором осуществляется торговля непродовольственными товарами 

(хозяйственными товарами, бытовой техникой, спортивными и туристическими 

товарами, косметикой и парфюмерией, канцтоварами, одеждой и обувью, 

товарами для детей и т.д.). В продуктовых магазинах эти товары называют 

«сопутствующими». Их ассортимент обычно меняется в зависимости от сезона, 

или обновляется перед праздниками. Продуктовый ритейл – представляет собой 
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розничную торговлю продуктами питания, оптовые объемы которых 

сосредоточены на больших торговых площадях. Это один из немногих секторов 

экономики, который демонстрирует устойчивый рост даже в кризисные времена. 

Продукты относятся к товарам повседневного спроса, поэтому всегда будут 

востребованы потребителями. Удачным с точки зрения удобства для покупателей 

и получения прибыли для продавцов является устойчивое сочетание форматов 

продуктового и nonfood ритейла в одном торговом помещении. 

Распространенными видами продуктового ритейла, в зависимости от масштабов 

розничной торговли, выступают супермаркеты и гипермаркеты. 

Сетевой ритейл – представляет собой сеть одноформатных (в редких случаях 

разноформатных) магазинов, объединенных единой торговой концепцией. Как 

правило, сетевой ритейл управляется одним владельцем, имеет единую систему 

закупки и логистики. Это позволяет значительно снизить издержки и предложить 

потребителям самые привлекательные цены на товары. Магазины сетевой 

торговли имеют обширный ассортимент в выбранной области и получают 

значительную прибыль за счет торгового оборота.  

Интернет-ритейл – обеспечивает продажу розничных товаров через 

определенные сайты, на которых с помощью механизма корзины можно заказать 

товар, а затем приобрести его за безналичную или наличную оплату. Фактически 

это любая торговля в рамках электронного бизнеса, чаще всего представленная 

услугами Интернет-магазина.  

Мобильный (сотовый) ритейл – относительно молодой сегмент розничной 

торговли, поделенный между мобильными операторами в целях реализации 

населению услуг сотовой связи. На сегодняшний день данный рынок имеет 

большие объемы прибыли и продолжает динамично развиваться [4 с.35]. 

На сегодняшний день потребность у населения в использовании услуг 

мобильного ритейла достаточно велика, но возникает вопрос в предоставлении 

каких-либо дополнительных услуг, в виде страхования, услуг кредитования 
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,иными словами услуг финансового спектра. Для оказания таких услуг создаются 

финансовые супермаркеты. 

Под финансовый супермаркетом понимается структура, предлагающая 

клиентам в одном месте максимально полный спектр финансовых услуг и 

продуктов. Из этого определения следует, что цель финансового супермаркета – 

обеспечить клиенту предложение максимального количества финансовых услуг 

одной организацией. Как правило финансовые супермаркеты предлагают 

банковские, страховые и консультационные услуги. К таким услугам относятся 

все консультационные услуги, в частности, допродажное информирование, 

подбор определённого финансового продукта, обзор всех предлагаемых 

компанией финансовых продуктов, комплексное консультирование, а также 

информационная поддержка в период сотрудничества. 

В России реализуется следующая схема финансового супермаркета: 

организация, осуществляющая определённые финансовые услуги, объединяется с 

организацией, предлагающей другие финансовые услуги, или же создаёт 

дочерние организации.  

Однако такая организационная модель финансового супермаркета 

предполагает заинтересованность компании в предложении исключительно 

своих финансовых услуг, то есть финансовый супермаркет должен действовать 

исключительно в интересах потребителя [4 с.35]. 

В связи с этим, финансовые супермаркеты создают определённые 

преимущества для клиентов, такие как:  

 покупка финансовых услуг в одном месте,  

 возможность получения скидок,  

 единые стандарты качества хорошая деловая репутация,  

 выгодность – специальные условия для клиента, оптимальное 

соотношение цены и качества,  

 индивидуальный подход к каждому клиенту [15 с.38]. 
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К ассортименту, которым располагает финансовый супермаркет можно 

отнести  банковские карты (персональный платежный механизм, который даёт 

владельцу возможность иметь доступ к его дебетовому  счёту, также с ее 

помощью можно совершать безналичную оплату товаров и услуг, в том числе в 

интернете, снимать наличные в кассах банков или банкоматах) [30]. 

Неотъемлемым продуктом, конечно же, будет являться товарный  кредит, 

который представляет собой кредит, предоставляемый физическим лицам на 

различные приобретения для удовлетворения личных и прочих потребностей. 

Как правило, он требуется с целью приобретения товаров, в которых заемщик 

испытывает потребность, но не имеет необходимого количества средств. Это 

может быть покупка товаров, сопутствующих к ним услуг ,а также различного 

рода сервисов [8 с.197]. 

Наряду с перечисленными  финансовыми продуктами  финансовый 

супермаркет осуществляет продажу страховых услуг по товарам ритейла. Так, 

приобретая смартфон, телефон или планшет покупатель сможет защитить 

устройство от различных неприятностей (кража, пожар, механическое 

повреждение или повреждение жидкостью) или продлить гарантию на год. 

Страховая программа защитит клиента от непредвиденных расходов и сэкономит 

его деньги [49]. 

Развитие финансовых супермаркетов на базе цифровых интегрированных 

организаций диктует современный  рынок, уровень конкуренции на нем, что 

обуславливает необходимость рассмотрения тенденций развития данного рынка 

в России. Это будет реализовано в следующем пункте магистерской диссертации  
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1.2 Анализ рынка цифровых интегрированных организаций  

 

Рынок мобильной связи в России представлен четырьмя крупными 

игроками: «МТС», «МегаФон», «Билайн» и «Теле2». Именно им принадлежит 

99% всего рынка. 

Наибольшая доля рынка завоевана компанией «МТС». Несмотря на 

снижение количества абонентов на 2,13%, оператор в очередной раз смог 

удержать лидирующую позицию. По итогам 2017 года доля «МТС» составила 

31%, что составляет 78,3 млн. абонентов. 

Вторую позицию занимает «МегаФон». Этот оператор понес меньшие 

потери в количестве абонентов. Их число снизилось всего на 0,22%. Но этот факт 

не вывел «МегаФон» на лидирующее место. Так, доля компании составила 29%. 

Абонентская база провайдера равна 75,4 млн. человек. 

Вслед за «МегаФоном» с показателем в 23% идет компания «Вымпелком» 

(бренд «Билайн»). Этот оператор также понес потери в количестве абонентов. 

Абонентская база снизилась на 0,25% и составила 58,16 млн. человек. 

Четвертое место принадлежит оператору «Теле2». В отличие от своих 

конкурентов, провайдер мобильной связи продемонстрировал увеличение числа 

абонентов. Абонентская база выросла на 4,1%, увеличив число абонентов до 40,6 

млн. Доля компании составила 16%. 

Стоит заметить, что на всеобщем фоне снижения мобильных 

подключений, есть регионы, в которых этот показатель наоборот вырос. Так, 

количество абонентов в Москве выросло на 2,8%. А в Санкт-Петербурге – на 

4,2%. (рисунок 1.1). 
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Рисунок 1.1 – Структура рынка мобильной связи в разрезе  операторов, 

2018  

 

Несмотря на потерю доли абонентов, мобильные операторы показывают 

увеличение выручки. Причем основной доход приходится именно на мобильную 

связь. Рост доходов от мобильной связи связан со следующими факторами: 

 отказ операторов от ценовой конкуренции; 

 уход от безлимитных тарифов; 

 получение доходов от дополнительных услуг для корпоративных клиентов. 

Основные показатели компаний четверки операторов 

продемонстрированы в таблице ниже.  

Таблица 1.2 -  Основные финансовые показатели четверки операторов 2018 год 

Наименование показателя МТС Мегафон Билайн Теле2 

Выручка млрд. руб.  

442,9 

 

321,8 

 

327,5 

 

123 

Чистая прибыль млрд. руб. 56 20,52  

7,6 

 

(5,5) 

Выручка по сравнению с 

2017 годом, % 

1,7 1,8 

 

 

19,8 

 

16,2 

Чистая прибыль / убытка по 

сравнению с 2017 годом, % 

15,6 (29)  

(63,2) 

 

64,6 
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До 2018 года основным методом конкуренции между операторами было 

снижение цен. Но так как 2017 год принес снижение выручки, компаниями 

мобильной связи было принято негласное соглашение о «примирении». 

Операторы решили отказаться от демпинговой политики и переключиться на 

удержание абонентов. 

Такая стратегия положительно сказалась на рынке мобильной связи. Так, 

к примеру, в 3-м квартале 2018 года наблюдался рост выручки, тогда как за тот 

же период 2017 года операторы оказались в минусе [25]. 

Таблица 1.3 - Доли операторов на российском рынке, 2017  

МТС 31% 

Мегафон 29% 

Билайн 29% 

Теле2 14% 

 

По данным J'son&PartnersConsulting, первое место на рынке Сибирского 

федерального округа остаётся за МТС (доля рынка — 31%), однако второе место 

принадлежит уже Теле2 (доля рынка — 28%). У Мегафона в СФО доля намного 

ниже, чем по России (всего 23%), а у Билайна ещё меньше (18%). 

Обзор компаний этой сферы  

ПАО «МТС» является ведущей компаней в России и странах СНГ по 

предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, доступа в интернет, 

кабельного и спутникового ТВ-вещания, цифровых сервисов и мобильных 

приложений, финансовых услуг и сервисов электронной коммерции, а также 

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

мониторинга, обработки данных и облачных вычислений. Предоставляя 

инновационные услуги и решения, МТС вносит значимый вклад в 

экономический рост и улучшение качества жизни десятков миллионов людей в 

странах присутствия. 

МТС предоставляет услуги фиксированной телефонии, широкополосного 

доступа в интернет и цифрового кабельного телевидения в более чем 200 городах 

http://1234g.ru/novosti/doli-rynka-sotovykh-operatorov-2016
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во всех федеральных округах РФ. Всего фиксированными услугами в России 

охвачено свыше девяти миллионов домохозяйств [27]. 

Мегафон является популярной российской телекомуникационной 

компанией-ритейлером, предоставляющая населению услуги сотовой связи, 

местной телефонной связи, доступа в Интернет, кабельного телевидения и 

сопутствующих услуг. На сегодняшний день она действует в 83 субъектах РФ, ее 

клиентами являются около 75 млн. человек.  

ПАО «ВымпелКом» (Билайн) и VEON Ltd - Рынок, на котором работает 

VEON— это мир высоких скоростей. В этом мире важно не просто опережать 

других, важно опережать желания людей и открывать им новые технологические 

возможности. Компания VEON стремится быть лидером технологического 

развития, открывая возможности digital-мира каждому нашему клиенту. Этот дух 

первенства — главная движущая сила трансформации компании. 

Бренд «Билайн», под которым оказывает услуги ПАО «ВымпелКом» — 

один из самых узнаваемых в России и странах СНГ. Это по-настоящему яркий и 

запоминающийся бренд, который ассоциируется с открытостью новому и 

движением вперед. 

Рынок, на котором работает VEON— это мир высоких скоростей. В этом 

мире важно не просто опережать других, важно опережать желания людей и 

открывать им новые технологические возможности. Компания VEON стремится 

быть лидером технологического развития, открывая возможности digital-мира 

каждому нашему клиенту. Этот дух первенства — главная движущая сила 

трансформации компании. 

Бренд «Билайн», под которым оказывает услуги ПАО «ВымпелКом» — 

один из самых узнаваемых в России и странах СНГ. Это по-настоящему яркий и 

запоминающийся бренд, который ассоциируется с открытостью новому и 

движением вперед [39]. 



 

 

17  

Tele2 фокусируется на лучшем соотношении цены и качества и гарантирует 

отличный уровень клиентского сервиса. Реализуя стратегию lifestyle enabler, 

оператор выходит за рамки телекома и создает новую экосистему мобильных 

сервисов в партнерстве с лидерами рынка в других секторах экономики. Tele2 

делает акцент на инновационных продуктах, отражающих интересы абонентов и 

их стиль жизни. 

В поддержку новой бизнес-стратегии в начале 2017 года Tele2 запустила 

коммуникационную платформу «Другие правила». Компания отказалась от 

копирования лучших практик и начала разрабатывать собственные продукты, 

революционные для российского телеком-рынка. Помимо уникальных 

партнерских сервисов, ими стали персонализированные мобильные услуги, 

позволяющие абонентам настраивать тарифы под себя. При создании новых 

продуктов оператор опирается на принцип «Честно. Просто. Выгодно» и 

предлагает клиентам только то, что им действительно нужно. 

В 20 18 году Te le2 успешно вопл ощает стратегию «Дру гие правила» и 

ежеква ртально показывает двузн ачные темпы ро ста выручки. В о втором квар тале 

компания вых одит на чис тую прибыль в 1 мл рд рублей. П о итогам трет ьего 

квартала эт от показатель сост авил уже 2,6 мл рд рублей. 

Te le2 завершает масшт абную программу п о запуску се тей LTE в реги онах 

России. Про ект становится беспрец едентным по масш табам и срокам реали зации 

для росси йского телекома. П о итогам 20 18 года высокоск оростной мобильный 

инте рнет есть в о всех 6 5 регионах прису тствия Tele2. П о данным отч етов 

Роскомнадзора, опер атор занимает пер вое место п о динамике строит ельства РЭС 

стан дарта LTE в Рос сии и второе – п о общим тем пам развития се ти [33]. 

Заруб ежная розничная торг овля также явля ется важной час тью розницы, к 

при меру,  международный опер атор мобильной св язи - V-Tell , предост авляющий 

услуги сот овой связи п о всему ми ру. Постоянно увели чивая географию 
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предост авления услуг, V-Te ll открывает но вые направления, испо льзуя новейшие 

техно логии и оборудование д ля предоставления луч шего абонентского сер виса. 

Услуги св язи V-Tell дел ают общение действ ительно безграничным, 

раст воряя границы ме жду странами и контин ентами в своей се ти: настоящее 

мир овое безроуминговое простр анство позволяет Абон ентам V-Tell про сто 

забыть о роум инге с его огро мными тарифами, ограни ченным общением и 

непредск азуемыми счетами. V-Te ll предоставляет св оим Абонентам усл уги 

мобильной св язи в любой стр ане мира п о единому тар ифу. 

Абонентам V-Te ll не на до приобретать неск олько телефонов и S IM-карт: 

од на SIM-ка рта V-Tell позв олит иметь практ ически неограниченное чи сло 

постоянно акти вных личных телеф онных номеров раз ных стран в од ном 

телефоне. 

V-Te ll заботится н е только о св оих Абонентах, н о и об и х партнёрах, 

родств енниках и друзьях: зво нок абоненту V-Te ll в любую стр ану мира бу дет 

тарифицироваться и х оператором п о домашнему тар ифу. 

Собственные се ти V-Tell объед инены высокоскоростными кана лами связи 

и сист емой коммутации в еди ное высокотехнологичное реш ение на осн ове 

уникальной Mu lti IMSI плат формы под управ лением Глобальной 

специализ ированной биллинговой сис темы. Данное иннова ционное решение 

позв олило создать еди ную международную «дома шнюю» сеть д ля Абонентов V-

Te ll между стра нами. В любой то чке мира абон енты V-Tell им еют доступ к 

усл угам высокого каче ства: голосовой св язи, передаче дан ных (Интернет) и 

S MS.[28]. 

Сост ояние рынка сот овой связи Рос сии  

Прошедший 20 17 год сил ьно подточил зап асы прочности у отр асли связи, 

кот орая ещё па ру лет на зад показывала н ам высокую рентабе льность и была 

драй вером роста вс ей отечественной экон омики. Однако в ближ айшем будущем 

св язь не рух нет, что лог ично, но п ри столь низ ком курсе ру бля работать сот овым 
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компаниям стано вится намного сло жнее, так к ак они испол ьзуют в своих се тях 

только заруб ежное оборудование. В св язи с этим те мпы роста дан ной отрасли 

сниж аются практически д о нуля. Аналит ическое агентство «Т МТ Консалтинг» 

да ло оценку, п о которой средне годовая динамика в 20 17–2020 го дах не прев ысит 

1,3%. Стоит отме тить, что анал итики рынка и сот овые операторы сохр аняют 

спокойствие. И х уверенность заклю чается в том, ч то в конкретных сегм ентах 

рынка впо лне возможны и выс окие показатели. К та ким рынкам мо жно отнести: 

моби льный интернет-дос туп, М2М (межма шинное взаимодействие) и S MS-

рассылок [4 7]. 

По ито гам 2017 го да рост телекоммун икационного рынка сост авит 2,1% , а 

выручка опера торов вырастет н а 1,2% (для срав нения, 2016 г од  — рост 2,7%; 

20 15 год — ок оло 5%). Своим незначи тельным, но в сё же плю сом сотовый ры нок 

обязан бы ть благодарным в осно вном сегменту плат ного ТВ, ро ст которого 

сост авил 21,3%. А в от интернет-дос туп вырос вс его на 5,3% п о сравнению с 20 16 

годом, до ход же опера торов от фиксир ованной связи умуд рился снизиться и 

дово льно сильно — н а целых 8,1%. Сег мент мобильной св язи, формирующий 

бо лее половины дох одов отрасли (ок оло 55%), то же показал ро ст, но зам етно 

более низ кий, чем н а всём телекоммун икационном рынке — вс его 1,2% (2016 г од 

— рост 1,9%). С поз иции увеличения абоне нтских баз 20 17 год ст ал самым 

реко рдным за посл едние 5 лет — колич ество SIM-ка рт, которые 

зарегист рированы в операторских се тях, выросло н а 10 м лн штук, п о данным 

анали тиков. Но т ут же ст оит упомянуть о б уменьшении су ммы в рублях, 

кот орую среднестатистический або нент тратит н а сотовую св язь. 

По инфор мации, которую предос тавляет «ComNews», кот орая 

основывается н а озвученных финан совых показателях, в пер вом полугодии 20 17 

года лид ером «большой тро йки» по капит альным затратам н а развитие се ти была 

комп ания МТС, инвес тиции которой сост авили 26,4% о т выручки. Строит ельная 

активность конку рентов была зам етно ниже: «Мег афон» инвестировал в разв итие 
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13,7%, «Вымп елКом» («Билайн») — 1 3%. «Т2 Р ТК холдинг» (Te le2), будучи 

четв ёртым по вели чине сотовым опера тором, довольно бу рно развивался, т ак как 

и м велась акти вная подготовка к завое ванию московского ры нка. Инвестиции 

Te le2 за пер вое полугодие сост авили 41,5% о т выручки. Ст оит напомнить, ч то, по 

показ ателям 2016 го да, больше вс ех в развитие се тей в России вло жил «МТС» 

(1 8% от выр учки), меньше вс ех «Мегафон» (1 5,5% от выр учки). 

Агентство A C&M приводит дан ные, по кот орым процент проник новения 

сотовой св язи в России (чи сло активных S IM-карт в сре днем на одн ого человека) 

— равн яется 168,2%. Максим альный процент проник новения фиксируется в 

Мос кве (214,7%) и Петер бурге (217,2%), н о в то ж е время п о регионам зам етно 

значительное отста вание, показатель н е превышает уро вня в 160%. Опер аторы 

предлагают практ ически идентичные биз нес-модели. В се уже им еют 

высокоскоростной дос туп в интернет, а име нно (3G/L TE), все про дают гаджеты в 

собст венных сетях, в се предоставляют практ ически одинаковые тари фные планы 

и абсо лютно все дел ают ключевую ста вку на моби льный трафик. В 20 16 году п о 

количеству абон ентов лидером н а российском ры нке осталась комп ания МТС с 

до лей в 31%. До ля Мегафона чу ть выросла и ст ала равняться 2 9%. Третье и 

четв ёртое место поде лили Билайн и Те ле2, набрав 2 4% и 14% ры нка 

соответственно. (Таб лица 2). 

Теперь взгл янем на дан ный рынок с поз иции 2018 го да.  

В 1 квартале 20 18 года росси йскими операторами сот овой связи в су мме 

было поте ряно 1,3 миллиона абон ентов. Tele2 ст ал единственным опера тором из 

бол ьшой четвёрки, кот орый смог увел ичить своё колич ество российских 

абон ентов на 1,1 милл иона. Компания М ТС смогла сохр анить общее колич ество 

своих абон ентов. МегаФон пот ерял 240 т ыс. абонентов, а Бил айн умудрился 

пока зать рекордный от ток в 2,1 миллиона абон ентов.[29]. 

В чис том приросте абон ентов доля Те ле2 равняется 1 00%. Теле2 пока зала 

рост в 3% и т ем самым увел ичила количество св оих абонентов д о 38,4 милл иона. 
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Доля М ТС на ры нке за 1 ква ртал выросла н а 1% и составила 3 1%. Доли 

Мега Фона и Теле2 оста лись без изме нений — 30% и 1 5% соответственно. До ля 

Билайна н а рынке умень шилась на 1% и опуст илась до 2 3%. Все про чие 

отечественные опер аторы связи та кже довольствуются 1% ры нка. Общее 

колич ество активных абон ентов в России умень шилось по отно шению к концу 

прош лого года н а 0,5% и составило 2 50,55 милл ионов. 

Московский рег ион показал от ток в 0,6% (255 т ыс. абонентов) ср еди 

общего колич ества операторов. Та кой же сумм арный процент пока зали и другие 

рег ионы России. Сло мить тенденцию см ог Санкт-Пете рбург, который сохр анил 

положительную дина мику в 1-ом квар тале, увеличив т ем самым колич ество 

абонентов н а 120 т ыс. sim-ка рт (рост н а 0,8%). Из регион альных операторов 

сле дует отметить урал ьский Мотив, кот орый практически сохр анил свою 

абоне нтскую базу, пон еся 1,5% потерь. Указ анные в динамике ци фры — это 

резул ьтаты активной раб оты, нацеленной н а продажу S IM-карт и 

контрол ирование оттока абон ентов. Для сохра нения и увеличения абоне нтской 

базы необх одимо организовывать зап уск сетей в но вых регионах, к ак это дел ает 

Теле2. Ли бо нужно отда вать предпочтение собст венной сети сал онов, как э то 

делает М ТС. Либо ж е привлекать но вых клиентов бо лее интересными 

тари фными предложениями, в разноо бразии которых в се операторы «бол ьшой 

тройки» д о сих усту пают предложениям Те ле2. Также н ам не ст оит забывать о 

т ом, что в пер вом квартале каж дого нового го да всегда показы вается 

отрицательная дина мика в абонентских ба зах операторов, ви ной этому слу жит 

рост про даж во вр емя новогоднего праз дника, по окон чании которого актив ность 

потребителей зам етно снижается. 

Консолид ированная абонентская ба за МТС, с учё том дочерних комп аний 

на Укр аине, в Армении, в Туркме нистане, в Узбекистане и в Белор уссии, в 1 

квартале 20 18 года сост авила 108.3 06.300 пользо вателей, изменение сост авило 

+0,45% [3 9]. 
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Общая абоне нтская база Вымпе лКома, с учётом опер аций на Укр аине, в 

Казахстане, в Таджик истане, в Узбекистане, в Арм ении и Грузии, сост авило в 1 

квартале 20 18 года 1 07.491.5 51 пользователей, ч то на 2,8 7% меньше, ч ем в 4-ом 

квар тале 2017 го да [37]. 

Об щее число абон ентов Мегафона с учё том операций в Таджик истане, 

Абхазии и Осе тии составило 7 6 415 7 42 абонента, ч то на 0,4 9% меньше п о 

отношению к 4-о му кварталу 20 17 года [3 8]. 

Четвёртое ме сто занимает предп риятие шведского холд инга Теле2 с 3 8 400 

0 00 абонентов п о состоянию н а 1-ый ква ртал 2018 го да. Компания пока зала 

самый выс окий прирост абоне нтской базы в 2,8 6% (1,1 миллиона абон ентов). 

Также ст оит выделить Мо тив, который пот ерял всего 1,5% абоне нтской базы, 

колич ество которой ра вно 2 443 5 30 абонентам. Гру ппа СМАРТС пока зала 

незначительный при рост в 0,17%, ч то в конечном ит оге вылилось в нал ичие 57 

9 91 абонента [4 0]. 

Россияне ча ще звонят че рез приложения, ч ем по обы чной мобильной св язи. 

19 сент ября 2019 го да стало изве стно о том, ч то россияне теп ерь чаще 

зво нят через прило жения, чем п о обычной моби льной связи. Та кие данные 

приво дятся в исследовании Delo itte. 

Как сооб щает «Коммерсантъ» с о ссылкой н а этот от чёт, эксперты 

прим енили собственный «инд екс востребованности», кот орый рассчитывается 

к ак разница ме жду долями опрош енных, отметивших ро ст и снижение 

исполь зования той и ли иной фун кции. У звонков че рез интернет эт от индекс 

вы рос за г од на 1 1 пунктов, д о 31 пун кта, а у звонков п о сотовой св язи — 

снизился н а 24 пун кта, до 6 пун ктов. 

Приложения д ля мгновенного обм ена сообщениями зани мают первое ме сто 

по уро вню востребованности фун кций смартфона ср еди россиян, 5 3% 

респондентов ст али пользоваться и ми чаще. В сре днем у пользователей 
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устан овлено на смар тфоне четыре мессе нджера: у 83% опрош енных — 

WhatsApp, у 6 1% — Viber, у 5 3% — Skype, у 4 0% — Telegram. 

В исслед овании отмечается, ч то быстрее вс ех среди мессен джеров 

аудиторию наращ ивает Telegram, кот орый с 2018 го да заблокирован в Рос сии. 

Операторы подтве рждают снижение выр учки от голо совой связи и ли 

замедление е е роста п о сравнению с показа телями от инте рнет-трафика. 

Э то происходит з а счет ро ста числа цифр овых абонентов, т о есть т ех, кто 

пост оянно и осознанно польз уется мобильным интер нетом. Но по ка звонки че рез 

сотовую се ть значимо попул ярнее, — сообщили изд анию в «МегаФоне». 

П о оценкам генера льного директора Teleco mDaily Дениса Кус кова, доля 

зво нков через мессе нджеры в России д о сих п ор не прев ышает 35% о т всех 

зво нков. В Москве эт от показатель чу ть выше ― 4 0%. 

Эксперт счи тает, что у сот овых компаний получ ается нивелировать ри ски 

от пад ения или стаг нации доходов о т голосовой св язи с помощью паке тных 

предложений, включ ающих интернет, а та кже платных подп исок и 

дополнительных ус луг. 

В целях сопоста вимости показателей срав нение компаний сек тора 

целесообразно пров одить на уро вне российского сегм ента бизнеса – ключ евого 

источника выр учки. В случае с VE ON, по ито гам 2017 го да соответствующий 

сег мент сгенерировал чу ть менее 5 0% операционных дох одов, «Мегафону» – 

9 8,6% выручки, а «М ТС» – 93%. 

С то чки зрения дина мики сервисной моби льной выручки и ма ржи OIBDA 

ст оит отметить вли яние следующих факт оров: 

1. Динамика реал ьных зарплат. В усло виях длительного и значит ельного 

снижения реал ьных зарплат росси йские домохозяйства проя вили нехарактерную 

д ля них ра нее склонность к экон омии на усл угах связи. П о данным Росс тата, с 

2013 п о 2017 г од доля соответ ствующих расходов домохо зяйств сократилась н а 
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2% до 3,3%. Потре бители переходили н а более деш ёвые тарифы и отказы вались 

от дополни тельных sim-ка рт. 

2. Курс ру бля. Большая до ля операционных расх одов мобильных 

опера торов исторически прив язана к курсу дол лара. Помимо эт ого, ослабление 

национ альной валюты сни жает поступления о т зарубежного роум инга на фо не 

падения загран ичного турпотока, а та кже прочих кате горий VAS выр учки. 

3. Увеличение конку ренции. Запуск «Те ле2» на ключ евом для росси йских 

операторов Моско вском регионе нега тивно сказался н а ценообразовании. 

Факти чески олигопольная мод ель конкуренции «тро йки» сделала бол ьшой шаг в 

сто рону монополистической конку ренции. В сочетании с усили вшимся к тому 

вре мени падением реал ьных зарплат и ослаб лением рубля комп ании сектора 

пока зали рекордное синхр онное падение ма ржи. 

4. Попытки диверси фикации. Снижение ма ржи и усиление 

госрегул ирования закономерно при вело к снижению рентабе льности инвестиций. 

Н а рынке моби льной связи офор мился тренд н а диверсификацию (пок упка 

«Мегафоном» конт роля в Mail.r u Group, инвес тиции «МТС» в Oz on и системную 

интег рацию, развитие VE ON собственной инте рнет-платформы). В отде льных 

случаях M&A сде лки сильно разбалан сировали денежный по ток и перегрузили 

комп ании долгами. В част ности, на эт ом фоне «Мег афон» отказался о т выплаты 

дивид ендов. 

5. Попытки нерын очного ценообразования. По сле рекордного пад ения 

мобильной выр учки и сжатия ма ржи во вто рой половине 20 16 года игр оки рынка 

ст али синхронно мен ять стратегию ценообр азования по прин ципу «больше ус луг 

по бол ьшей цене» в т ом числе н а архивных тар ифах. Первым эта пом стала 

отм ена безлимитныхdata-тар ифов в начале 20 17 года, вто рым – повышение ц ен 

на теп ерь лимитированные V AS. Действия опера торов совпали с лока льным 

восстановлением реал ьных зарплат насе ления и привели к заме тному ускорению 

тем пов роста моби льной выручки в Рос сии, а также законо мерному улучшению 
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ма ржи. Тем н е менее дейс твия заинтересовали антимон опольные органы и мо гут 

иметь непродол жительный эффект и з-за боль шого числа предста вленных на 

ры нке игроков. 

6. От каз от низкомар жинальной розницы. Согла шение между опера торами 

о сокращении избыт очного числа сал онов связи положи тельно влияет н а маржу. 

У росси йских операторов показ атель «чистого отт ока» абонентской ба зы 

исторически соста вляет 50-6 0% в год. В эт ой связи сниж ение продаж факти чески 

неработающих контр актов способно значи тельно повысить ма ржу. Впрочем, п од 

вопросом оста ётся длительность заключ енного «перемирия» [4 5]. 

Предпосылки конвер генции 

В условиях пад ения интереса к фиксир ованной телефонии и ро ста 

мобильной св язи и ШПДИ, анал итики фиксировали популя рность конвергентных 

предл ожений, «размывающих» до ход между услу гами интернет-дос тупа, 

платного Т В, телефонии и моби льной связи. «Наибо льшую долю выр учки 

операторам прин осят мобильные усл уги, однако н а фоне насы щения рынка в се 

более важ ную роль игр ают новые напра вления развития, вкл ючая мобильное Т В, 

интернет ве щей, системную интег рацию, электронную комм ерцию»,— отметили 

анал итики «Мегафона». В се это к ак раз подраз умевает конвергентные 

предл ожения. 

Тренду предше ствовал уход с ры нка безлимитных тар ифов, которые 

ограни чивали возможности конку ренции между опера торами ценой ус луг, 

отметили в св оем отчете з а 2017 г од аналитики «Бил айна». Полные «безл имиты» 

сменились отсут ствием ограничений тра фика по направ лениям: безлимитные 

мессе нджеры, социальные се ти, видео и т ак далее. «Све жим примером так ого 

предложения явля ется акция М ТС с бесплатным дост упом к AppleMusic. Та кая 

модель предста вляется нам бо лее перспективной: опер атор стимулирует 

одновр еменно лояльность и потре бление клиентов, оста вляя себе возмо жность 

зарабатывать н а растущем тра фике»,— отметили эксп ерты. 
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В прошлом го ду приоритетом опера торов было н е количество клие нтов, а 

выручка, конста тируют участники ры нка. Выручка Te le2 выросла н а 16,2%, в т о 

время к ак абонентская ба за лишь н а 4,2%. Средний або нент оператора ст ал 

тратить н а 11,3% бол ьше. А в «Мегафоне» отме тили увеличение выр учки по 

конвер гентным сервисам п о итогам 20 17 года н а 47%, д о 1,1 млрд р уб. 

MVNO-про екты 

Одним и з наиболее изве стных конвергентных реш ений стали вирту альные 

операторы сот овой связи MV NO (mobilevirtualnetworkoperator). Вирту альный 

оператор испол ьзует сети реал ьного, но оказ ывает услуги п од другим бре ндом. 

По дан ным «ТМТ Конс алтиг», на ко нец первого полу годия в России бы ло 

выдано 6 9 MVNO-лице нзий, при эт ом действовало пор ядка двух деся тков 

виртуальных опера торов. С 2015 го да по 20 17 год колич ество абонентов MV NO 

выросло с 2,5 м лн до 5,8 м лн. Среди MV NO-проектов в Рос сии наиболее 

изве стны Yota, «Тинь кофф Мобайл», Сбер банк (проект «Пого ворим»), 

«Ростелеком». К ак правило, о ни предоставляют усл уги на ба зе сетей Te le2 и 

«Мегафона». 

Сей час больше вс ех проектов н а рынке MV NO запущено у Te le2. Общая 

числе нность абонентов MV NO на ба зе оператора — бо лее миллиона чел овек. На 

е го сети рабо тают 15 вирту альных операторов: «Росте леком», Сбербанк, 

«Транст елеком», «Тинькофф Ба нк», МТТ, Vir gin, Almatel, Ea sy4, «Матрикс 

Тел еком» и Simsim (опер аторы, ориентирующиеся н а сегмент мигр антов), 

Центр2М (федер альный М2М-опер атор), SPRINT и Vt el (международный биз нес-

туризм), Dan yCom (колцентр, сег мент курьерских сл ужб), а также опер атор IP-

теле фонии MSN. В эт ом году в комп ании планируют запу стить еще 1 0 проектов. 

«По чти все MV NO работают п о модели Fu ll MVNO, т о есть ко гда берут о т Tele2 

тол ько сеть, а в се остальное у эт их компаний св ое»,— отметили в комп ании. Там 

доба вили, что в дек абре 2017 го да запустили собст венную MVNE-плат форму, 

которая позв оляет подключить клие нтов, не име ющих своей инфраст руктуры, но 
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жела ющих стать MV NO, имея бр енд, свои кан алы продаж и обслуж ивания. 

Платформа позв олит поставить созд ание MVNO н а конвейер, пола гают в Tele2. 

Н а Урале з а последние т ри года та кже запущено неск олько MVNO-

прое ктов. Виртуальный моби льный оператор Т ТК Mobile (про ект 

«Транстелекома», Т ТК) начал раб оту в городах Челяб инской области в ноя бре 

2017 го да. ВХанты-Манси йском автономном окр уге и в Свердловской обл асти 

услугу мобил ьного интернета Wifire Mobile оказывает комп ания Netbynet 

(«до чка» ПАО «Мег афон»). 

Участники ры нка признают, ч то на Ур але уровень проник новения MVNO 

по ка невысокий, одн ако отмечают прису тствие таких кру пных игроков, к ак Yota 

и «Росте леком». В «Ростелекоме» об щее количество абон ентов MVNO дост игло 

0,9 млн, увелич ившись за г од почти в чет ыре раза. И з них в Ур ФО и Пермском 

кр ае услугой польз уются более 1 65 тыс. чел овек  [33]. 

Це лью современного рит ейла является обслуж ивание как мо жно большего 

чи сла розничных потреб ителей товаров с наиме ньшими трудовыми и 

време нными затратами. Э то осуществимо с пом ощью специальных рит ейл-

технологий, са мым ярким вопло щением которых явля ются супермаркеты 

самообсл уживания, вендинговые аппа раты, платежные терм иналы, банкоматы.  

В це лом 2017 г од стал го дом восстановления росси йского рынка 

моби льной связи по сле падения з а период 20 14-2016 го да. Тем н е менее в 

средне срочной перспективе рыно чная конъюнктура сохр аняет негативный 

поте нциал. Так, в не зависимости о т рыночной стра тегии и динамики реал ьных 

зарплат насе ления ценообразование н а рынке с четы рьмя федеральными 

игро ками, очевидно, подраз умевает более низ кую маржу п о сравнению с ра нее 

сложившейся олиго полией «тройки». Веро ятно, первые после дствия вновь 

обостр ившейся конкуренции у же проявились в 4 квар тале 2017 го да и в этом 

пл ане нанесли наибо льший ущерб ма рже «Мегафона». 
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С учё том сформировавшихся средне срочных трендов инт ерес для 

инвес тиций представляют изл ишне перепроданные ак ции мобильных 

опера торов, предлагающие п о этой при чине высокую дивид ендную доходность. 

Одновр еменно стоит ориенти роваться на комп ании с диверсификацией в не слабо 

предск азуемой в плане регули рования и макроэкономических тенд енций 

российской юрисд икции. Среди тр ёх публичных комп аний сектора реком ендуем 

бумаги VE ON c целью $3,8 з а ADS + 3 3% дивиденд (инвести ционная идея 

«VE ON – Дивиденды бу дут расти» о т 28.0 2.2018). [4 5]. Исследуя дан ный пункт, 

мо жно сказать, ч то каждый опер атор имеет св ои особенности,  досто инства и 

недостатки. Бы ло рассмотрено сост ояние рынка сот овой связи в 20 17 и 2018 

го дах,  а также но вые проекты, кот орые будут совершен ствовать развитие 

сот овой связи в буд ущем. Далее рассм отрим методы финан совой оценки 

деятел ьности мобильного рит ейла.   
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1.3 Методология финан совой оценки деятел ьности цифровых 

интегри рованных организаций 

 

Оце нка финансового сост ояния предприятия осущест вляется с целью 

выяв ления основных факт оров, оказывающих вли яние на финан совую благо 

состоят ельность компании, а та кже для то го, чтобы сде лать прогноз тенд енций 

изменения ро ста и разработки стра тегий развития биз неса. 

Оценка финан сового состояния предп риятия проводится посре дством 

оценки сос тава и структуры акт ивов компании, и х движения и сост ояния, оценки 

сос тава и структуры источ ников заемного и собств енного капитала, ана лиз 

характеристик и сво йств финансовой устойч ивости компании. Ана лиз 

финансового сост ояния является аналит ической процедурой, с пом ощью которой 

мо жно выявить сла бые стороны финан сового механизма биз неса и предсказать 

наиб олее вероятное е го развитие. Та кже анализ предпо лагает разработку 

реш ений для сниж ения и полного устра нения рисков [4 8]. 

Оценка стои мости компании – э то самый объек тивный способ узн ать, 

действительно л и эффективно рабо тала компания. Дан ная процедура вклю чает в 

себя углуб ленный финансовый, техноло гический и организационный хара ктер 

текущей деятел ьности компании, а та кже перспектив разв ития её потен циала в 

будущем [4 1]. 

Для  финан совой оценки предп риятия используют сис тему показателей, 

включ аемых в следующие гру ппы: 

1) показатели ликви дности; 

2) показатели рентабе льности; 

3) показатели эффект ивности; 

4) показатели финан совой устойчивости. 
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Таб лица 1.4 – Базовые показ атели ликвидности и пор ядок их рас чета 

№п/п  

Наименование показ ателя 

Формула рас чета Нормативные знач ения 

1 Коэффициент об щей 

ликвидности 

(Тек ущие 

активы)/(об щие 

обязательства) 

Фи рме рекомендуется им еть оборотных 

сре дств в 2 раза бол ьше, чем е ё 

краткосрочная кредит орская задолженность 

2 Коэфф ициент срочной 

ликви дности 

(Оборотные зап асы — 

Запасы)/(Тек ущие 

краткосрочные 

обязат ельства) 

Фирма дол жна стремиться к то му, чтобы 

су мма кредита, предоста вленного 

покупателям (дебит орская задолженность) 

н е превышала вели чины кредиторской 

задолж енности 

3 Коэффициент абсол ютной 

ликвидности 

(тек ущие 

активы)/(кратко срочные 

обязательства) 

Коэфф ициент показывает, ка кая часть 

кратко срочных обязательств в слу чае 

необходимости мо жет быть пога шена 

немедленно 

3 Вели чина собственных 

обор отных средств (С ОС) 

Оборотные акт ивы – 

Краткосрочные 

обязат ельства. 

Коэффициент показ ывает, какая ча сть 

краткосрочных обязат ельств в случае 

необхо димости может бы ть погашена 

немед ленно. 

 

Ликвидность – спосо бность предприятия отве чать по св оим краткосрочным 

обязате льствам (до 1 2 месяцев). Ес ли текущие акт ивы (оборотные сред ства) 

превышают кратко срочные обязательства, т о предприятие ликв идное. 

 

Таблица 1.5 - Показ атели рентабельности и пор ядок их рас чета 

№п/п Наименование показ ателя Формула рас чета Нормативные знач ения 

1 Рентабельность собств енного капитала Чис тая прибыль / 

Собст венный капитал 

Показ атель 

эффективности 

исполь зования 

собственных сре дств 

компании и ли банка. 

2 Рентабе льность авансированного 

капи тала 

Чистая при быль / 

Авансированный 

кап итал 
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Продолжение таблицы 1.5 

1 2 3 4 

3 Рентабельность акт ивов Чистая при быль / 

Среднегодовая 

стои мость активов 

При быль, оставшаяся в 

распор яжении 

предприятия, деле нная 

на сре днюю величину 

акт ивов 

4 Показатель рентабе льности реализации Чис тая прибыль / 

Выр учка от реали зации 

Отношение чис того 

дохода к су мме выручки 

о т реализации 

прод укции 

 

Показатели эффект ивности характеризуют эффект ивность использования 

матери альных и финансовых ресу рсов предприятия. 

 

Таб лица 1.6 - Показатели эффект ивности и порядок и х расчета 

№п/п Наимен ование показателя Фор мула расчета Норма тивные значения 

1 Оборачи ваемость активов Выр учка от реали зации / 

Активы 

Коэфф ициент, позволяющий 

опред елить число обор отов 

капитала з а период вре мени. 

2 Оборачиваемость 

дебит орской задолженности 

Выр учка от реали зации / 

Средняя дебит орская 

задолженность 

Скор ость погашения 

дебит орской задолженности 

орган изации. 

3 Оборачиваемость кред итной 

задолженности 

(Сре дняя кредитная 

задолж енность / 

Себестоимость) x 3 60 дней 

Показ атель скорости 

пога шения организацией 

св оей задолженности пе ред 

поставщиками и 

подряд чиками. 

4 Оборачиваемость зап асов в 

оборотах 

Себест оимость реализации / 

Сре дние запасы 

Показ атель обновляемости 

зап асов сырья, матер иалов и 

готовой прод укции в течение 

расче тного периода 
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Таб лица 1.7 - Показатели финан совой устойчивости и пор ядок их рас чета [28]. 

№п/п Наимен ование показателя Фор мула расчета Норма тивные значения 

1 Коэфф ициент концентрации 

собств енного капитала 

(коэфф ициент устойчивости) 

Собст венный капитал / Вс его 

хозяйственных сре дств, 

авансированных в 

деятел ьность предприятия 

(акт ивы) 

Он характ еризует долю 

собств енности владельцев 

предп риятия в общей су мме 

средств, авансир ованных в 

его деятел ьность 

2 Коэффициент стру ктуры 

долгосрочных влож ений 

Долгосрочные пас сивы / 

Внеоборотные акт ивы 

Показывает, ка кая часть 

осно вных средств и про чих 

внеоборотных акт ивов 

профинансирована внеш ними 

инвесторами, т о есть 

прина длежит им, а н е 

владельцам предп риятия. 

3 Коэффициент долгос рочного 

привлечения заё мных средств 

Долгос рочные пассивы / 

(Долгос рочные пассивы + 

собст венный капитал)) 

О н характеризует стру ктуру 

капитала. 

4 Коэфф ициент соотношения 

собст венных и заёмных 

сре дств 

Собственный кап итал / 

Заёмный кап итал (текущие 

обязат ельства) 

 

Рост в дина мике — 

положительная тенд енция. 

Предприятие в об щем смысле 

счит ается платёжеспособным, 

ес ли величина е го общих 

акт ивов превышает вели чину 

внешних обязат ельств. 

5 Уровень финан сового 

левериджа 

Долгос рочные заёмные 

сред ства / Собственный 

кап итал 

Характеризует, ско лько 

рублей заём ного капитала 

прихо дится на 1 р уб. 

собственных сре дств. Чем 

вы ше значение, т ем выше 

ри ск, ассоциируемый с 

дан ной компанией 

 

В рам ках первой гл авы было рассм отрена сущность деятел ьности 

цифровой интегри рованной организаций, ана лиз рынка комп аний и методы 

финан совой оценки дан ной организации.  

Да лее речь пой дет о цифровых интегри рованных организациях, и х 

показателях и ана лизе эффективности деятел ьность организации.  
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2 АНА ЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ А О «МЕГАФОН РИТ ЕЙЛ» КАК 

ВЕД УЩЕЙ КОМПАНИИ Н А РЫНКЕ ЦИФР ОВЫХ 

ИНТЕГРИРОВАННЫХ ОРГАН ИЗАЦИЙ 

 

 

2.1 Организационно-эконом ическая характеристика А О «Мегафон Рит ейл» 

 

АО «Мег аФон Ритейл» явля ется российской телекоммун икационной 

компанией, предост авляющей услуги сот овой (GSM, UM TS и LTE) св язи, а 

также мес тной телефонной св язи, широкополосного дос тупа в Интернет, 

кабел ьного телевидения и р яд сопутствующих ус луг. Компания образ ована в мае 

20 02 года. Пол ное наименование -  Акцио нерное общество «Мег аФон Ритейл». 

Шт аб-квартира - в Мос кве. 

АО «Мег аФон Ритейл» вхо дит в группу Мег аФон объединяет в се 

направления ры нка ИТ и телекомм уникаций: ПАО «Мег аФон» — 

общероссийский опер атор цифровых возмож ностей, работающий в о всех 

сегм ентах телекоммуникационного ры нка; АО «Мег аФон Ритейл» — розн ичный 

бизнес, про дажи услуг св язи и оборудования, обслуж ивание клиентов; 

«Мега Лабс» — инновационные прод укты и услуги, перспе ктивные разработки; 

NETB YNET — широкополосный дос туп в интернет и фиксир ованная связь; Га рс 

Телеком — универ сальный оператор св язи для В 2В-рынка и объе ктов 

коммерческой недвиж имости; «Первая баше нная компания» — управ ление 

башенной инфраст руктурой Компании; «М Ф Технологии» — компл ексные 

инновационные про екты, цифровые реш ения и платформы д ля реализации 

прое ктов в сфере цифр овой экономики. 

Осно вными акционерами Мега Фона являются комп ании группы U SM, 

которым прина длежит в совокупности 7 0,32% ак ций. Остальные ак ции 
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принадлежат О ОО «МегаФон Фин анс», 100%-м у дочернему обще ству Компании 

(2 9,68%). 

Орган изация «МегаФон» предст авлена в виде дивизио нальной структуры 

управ ления (механический т ип организационной стру ктуры управления), 

созд анной по прин ципу разделения терри торий региона. Д ля данной комп ании 

такая стру ктура является наиб олее рациональной, т ак как А О «МегаФон Рит ейл» 

имеет оч ень большую зо ну покрытия. 

А О «МегаФон» дейс твует во вс ех 83 субъ ектах Российской Феде рации, в 

Таджикистане, а та кже в частично призн анных государствах Абх азии и Южной 

Осе тии. 25 апр еля 2019 го да Роскомнадзор опубл иковал статистику п о развитию 

се ти мобильной св язи в России. П о данным регул ятора, лидером п о числу 

баз овых станций н а территории стр аны стал А О МегаФон. 

Таб лица 2.1 -  SWOT-ана лиз АО «Мег аФон Ритейл» 

Сил ьные стороны Сла бые стороны 

1. Разноо бразие тарифных пла нов (более 1 0 

тарифов, разраб отанных для раз ных сегментов 

потреб ителей при уч ете их инте ресов) 

обеспечивает ро ст спроса н а услуги св язи 

компании «Мег аФон», так к ак каждый кли ент 

может на йти для се бя наиболее выго дный 

вариант.  

2. Им идж компании (успе шная деятельность 

н а рынке бо лее 20 л ет) может способс твовать 

выходу комп ании на междун ародный рынок. 

3. Устой чивое положение н а рынке. 

Вхож дение в тройку осно вных сотовых 

опера торов РФ, 

1. Низ кое качество моби льных 

устройств ма рки «МегаФон» 

2. Покр ытие сетей н е по вс ей 

территории Р Ф 
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Продолжение таблицы 2.1 

1 2 

Возможности Угр озы 

1. Развитие и внед рение современных 

техно логий на ры нке дает возмо жность 

улучшения низ кого качества моби льных 

устройств ма рки «МегаФон», заключа ющегося 

в слабых техни ческих характеристиках.  

2. Разв итие информационных и 

образов ательных услуг (появ ление системы 

дистанц ионного обучения) мо жет решить 

проб лему низкой квалиф икации персонала. 

3. Разв итие по конц епции финансового 

суперм аркета 

1. Высокий уро вень цен н а связь.  

2. Выс окая скорость устар евания 

мобильных техно логий. 

3. Снижение рентабе льности бизнеса в 

св язи с концепцией разв ития рынка. 

4. Изме нение законодательных ос нов 

регулирования 

 

А О «МегаФон» удерж ивает устойчивое лидир ующее положение н а рынке 

моби льных операторов, ч то позволяет реали зовать сильные сто роны компании 

(таб лица 2.1). Наиболее сла бой позицией явля ются тарифные пл аны организации. 

Бо лее конкурентоспособными бы ли бы бо лее гибкие тари фные планы д ля 

абонентов, выезж ающих за гра ницу, или ча сто использующих опреде ленные 

сервисы, с мс, интернет и дру гие. Например, вые зжая за гра ницу, многие 

абон енты вынуждены поку пать симкарты з а границей и до ход от исполь зования 

мобильной св язи и интернета полу чают зарубежные комп ании [46]. 

З а последнее десят илетие рынок ус луг сотовой св язи в России пол учил 

очень выс окое развитие. Н а протяжении неско льких лет, н а начальных эта пах 

роста, наблю далось ежегодное удво ение числа абон ентов сотовой св язи за сч ет 

постоянного расши рения целевых сегм ентов и охвата в се более шир оких слоев 

насе ления, а также сниж ения уровня ц ен, как н а услуги, т ак и на абоне нтское 

обслуживание. С 20 12 года наблю дается снижение тем пов роста абоне нтской 

базы опера торов сотовой св язи. Это свя зано, в первую оче редь, с постепенным 

насыщ ением рынка. Вслед ствие этого опер аторы вместо привл ечения новых 

абон ентов прилагают уси лия для обесп ечения лояльности и повы шения 
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доходности сущест вующих абонентов, а та кже пытаются прив лечь в свою се ть 

абонентов опера торов-конкурентов.  

С од ной стороны э то отражает угр озы для разв ития компании, н о с другой 

форм ирует для н ее направления разв ития. В этой св язи особое знач ение имеет 

разв итие компании п о концепции финан сового супермаркета, ч то будет 

рассм отрено в следующем пун кте работы.  
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2.2 Ана лиз деятельности А О «Мегафон Рит ейл» как финан сового 

супермаркета 

 

К ассорт именту, которым распо лагает финансовый супер маркет можно 

отн ести  банковские ка рты (персональный плат ежный механизм, кот орый даёт 

влад ельцу возможность им еть доступ к е го дебетовому  сч ёту, также с е е 

помощью мо жно совершать безна личную оплату тов аров и услуг, в т ом числе в 

инте рнете, снимать нали чные в кассах бан ков или банко матах) [30]. Эми тент карт 

прило жения «МегаФон Ба нк» — ООО «ба нк Раунд». 

Тар ифы банковской ка рты Мегафон предст авлены в таблице 2.2 

Таб лица 2.2 - Все тар ифы МегаФон Ба нка [30]. 

Макс имум Лайт Стан дарт 

1,5% кэшбэк н а все 

пок упки по ка рте до 

30 00р в месяц 

1 0% на ост аток до 2 00 

000 ₽, и п ри ежедневной 

су мме на сч ете больше 

50 0р 

Бесплатное 

обслуж ивание или 1 99 ₽ 

в месяц п ри обороте 

мен ьше 30 0 00 ₽ 

 

6 % на ост аток до 2 00 

000 ₽, и п ри ежедневной 

су мме на сч ете больше 

50 0р 

Бесплатное 

обслуж ивание или 4 9 ₽ 

в месяц п ри обороте 

мен ьше 3000 ₽ 

1% кэш бэк на в се 

покупки п о карте д о 

1000р в ме сяц 

8% на ост аток счета д о 

200000 р уб и при 

ежедн евном остатке 

бол ьше 500р 

Беспл атное 

обслуживание и ли 149 ₽ 

в ме сяц при обо роте 

меньше 1 0 000 ₽ 

 

Неотъе млемым продуктом, кон ечно же, бу дет являться това рный  кредит.  

Предост авление кредита в А О «Мегафон Рит ейл» осуществляется че рез 4 

банка парт нёра:  

 Хоум Кре дит,  

 ОТП Ба нк,  

 Ренессанс Ба нк,  

 Тинькофф Ба нк.  

Кредитные прод укты банков предст авлены в таблице 2.2 
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Таб лица 2.3 - Кредитные прод укты банков, реали зуемые через А О «МегаФон 

Рит ейл» [37]. 

Наимен ование банка Усл овия по кре диту 

1. Хоум Кре дит 1) Кредитный про дукт «Маркетинговая ак ция «0-0-12_С К5%» предоставляется 

банк омООО «Хоум Кре дит энд Финан сБанк»Кредит предост авляется в рублях. 

Су мма кредита: о т 1 500 д о 170 000р ублей; срок кре дита – 12 мес яцев, первый 

вз нос - 0% от стои мости Товара, проце нтная ставка – 9,3 9% годовых; пер вый 

взнос - 1 0% от стоимос тиТовара,процентная ста вка – 10,4 2% годовых.  

2)Кред итный продукт «Маркет инговая акция 0-0-2 4_СК7,5%» 

предоставл яетсябанком ООО «Хо ум Кредит э нд Финанс Ба нк», Сумма кре дита: 

от 1 5 00 до 1 70 000рублей; ср ок кредита – 2 4 месяцев, пер вый взнос - 0% о т 

стоимости Тов ара,процентная ста вка – 7,45% год овых.  

3)Кредитный про дукт «Маркетинговая ак ция 0-0-36_СК 11%» предоставляется 

банк омООО «Хоум Кре дит энд Финан сБанк»Сумма кре дита: от 1 5 00 до 1 70 

000рублей; ср ок кредита – 3 6 месяцев, пер вый взнос - 0% о т стоимости 

Тов ара,процентная ста вка – 7,58% год овых; первый вз нос - 10% о т стоимости 

Тов ара,процентная ста вка – 8,39% год овых.  
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Продолжение таблицы 2.3 

1 2 

2. ОТП Ба нк 1)Кредитный про дукт «Маркетинговая ак ция 0-0-12_О ТП 12% (Комфо ртный 

С12 1)»предост авляется АО «О ТП БанкСумма кре дита: от 2 0 00 до 3 00 000 

руб лей; срок кре дита – 12 мес яцев,первый вз нос 0% от стои мости товара, 

проце нтная ставка – 2 4,3% годовых.  

2)Кред итный продукт «Маркет инговая акция 0-0-1 2 ОТП 8,5% (0-0-1 2 

Л)»предоставляется А О «ОТП Ба нк», Кредит предост авляется в рублях. Су мма 

кредита: о т 2 000 д о 300 000р ублей; срок кре дита – 12 мес яцев, первый вз нос - 

0% от стои мости Товара,проце нтная ставка – 1 6,72% год овых.  

3)Кредитный про дукт «Маркетинговая ак ция 0-0-18 Б Р ОТП (0-0-1 8 

Бр)»предост авляется АО «О ТП БанкСумма кре дита: от 2 0 00 до 3 00 000 руб лей; 

срок кре дита – 18 мес яцев,первый вз нос 0% от стои мости товара, проце нтная 

ставка – 1 5,83% год овых. 

3. Ренессанс кре дит 1)Кредитный про дукт «Маркетинговая ак ция 0-0-12» предост авляется КБ 

«Ренесса нсКредит» (ООО) Су мма кредита: о т 3 000 д о 130000 руб лей; срок 

кре дита – 12 мес яцев, первый вз нос 0% от стои мости товара,проце нтная ставка – 

1 9,91% год овых.  

2)Кредитный про дукт «Маркетинговая ак ция 0-0-12 (Pr omo, K)» предоставляется 

К Б«Ренессанс Кре дит» (ООО) Су мма кредита: о т 3000 д о 130 0 00 рублей; ср ок 

кредита – 1 2 месяцев, пер вый взнос 0% о т стоимоститовара, проце нтная ставка – 

1 9,91% год овых.  

3)Кредитный про дукт «Маркетинговая ак ция 0-0-24» предост авляется КБ 

«Ренесса нсКредит» (ООО) Су мма кредита: о т 3 000 д о 250000 руб лей; срок 

кре дита – 24 мес яцев, первый вз нос 0% от стои мости товара,проце нтная ставка – 

1 5,65% год овых.  

4. Тинькофф Ба нк 1)Кредитный про дукт «Маркетинговая ак ция 0-0-10» предост авляется АО 

«Тинько ффБанк»Сумма кре дита: от 3 0 00 до 2 00 000 руб лей;срок кре дита – 10 

мес яцев, первый вз нос 0% от стои мости товара, проце нтная ставка– 6,7 0% 

годовых.  

2)Кред итный продукт «Маркет инговая акция 0-0-1 2» предоставляется А О 

«ТинькоффБанк»Су мма кредита: о т 3 000 д о 200 0 00 рублей; ср ок кредита – 1 2 

месяцев, пер вый взнос 0% о т стоимости 

тов ара, процентная ста вка – 6,70% год овых.  

3)Кредитный про дукт «Маркетинговая ак ция 0-0-10 TE CH» предоставляется 

А О«ТинькоффБанк»Су мма кредита: о т 3 000 д о 200000 руб лей; срок кре дита – 

10 мес яцев, первый вз нос 0% от стои мости товара,проце нтная ставка – 6,7 0% 

годовых.  

 

Нар яду с перечисленными  финан совыми продуктами  финан совый 

супермаркет осущес твляет продажу стра ховых продуктов. 
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Страх ование по прогр аммам «Защита пок упки» и «Дополнительная 

гара нтия» осуществляется комп анией АО "АльфаСтр ахование".  

Страхование п о программам «Вы ше всех обстоя тельств» осуществляется 

комп анией ООО С К «Сбербанк страх ование».  

Все воп росы, связанные с получ ением возмещения п о приобретенной 

стра ховой программе, рассмат риваются компанией-страхо вщиком в 

соответствии с прав илами страхования. Усл уги страхования дост упны только д ля 

физических л иц. Программы страх ования представлены в таб лице 2.3.  

Таблица 2.4 - Прог раммы страхования, реали зуемые через А О «МегаФон 

Рит ейл» [50]. 

Наимен ование 

страховой орган изации 

Наименование 

прод укта 

Характеристика 

прод укта  

Тариф 

А О 

"АльфаСтрахование" 

Защ ита покупки Стра ховка техники 

о т кражи, 

механи ческих 

повреждений и 

попа дания 

жидкости. 

1 6% от стои мости 

товара 

Дополни тельная 

гарантия 

Стра ховка от 

пол омки техники. 

Пл юс один г од 

гарантии н а 

устройство 

8% о т стоимости 

тов ара 

ООО С К «Сбербанк 

страх ование» 

Выше вс ех 

обстоятельств 

Стра ховка  

устройства, 

находя щегося в 

эксплуатации, о т 

кражи, 

механи ческих 

повреждений и 

стих ийных 

бедствий. 

1 2% от стои мости 

товара 

 

Н а основании ана лиза рассмотренного ассорт имента финансовых ус луг, 

реализуемых н а базе А О «МегаФон Рит ейл», можно отме тить, что комп ания 

предоставляет возмо жность своим клие нтам получать баз овые услуги. Э то 
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позволяет А О «МегаФон Рит ейл» продвигать паке тное (комплексное)  

обслуж ивание своей клиен тской базы, полу чать дополнительный 

(комисс ионный) доход, разв ивать свои партн ерские отношения, повы шать имидж 

комп ании и свою конкуренто способность. Направления дальн ейшего развития 

А О «МегаФон Рит ейл» по конц епции финансового суперм аркета будут 

рассм отрены нами в тре тьей главе дан ной работы.  
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2.3 Ана лиз эффективности деятел ьности компании «Мег афон Ритейл» 

 

Д ля оценки эффект ивности работы комп ании необходимо опред елить 

основные фина нсово-экономические показ атели деятельности А О «МегаФон-

Рит ейл»: – выручка; – при быль (убыток) д о налогообложения; – чис тая прибыль 

(убы ток); – активы (обор отные и внеоборотные); – себест оимость продаж; – 

коммер ческие расходы; – при быль от про даж. Расчет осно вных финансово-

эконом ических показателей деятел ьности АО «Мег аФон-Ритейл» предс тавлен в 

таблице 2.5. 

 

Таб лица 2.5  -  Финансово-эконом ические показатели А О «Мегафон-Рит ейл», 

млн. р уб. [53]. 

Наимен ование 

показателя 

20 17 2018 Те мп роста % 

20 18 к 2017 г г. 

2019 Те мп роста % 

20 19 к 2018 г г. 

1 Выручка 373 297 247129 (1,5 1) 255759 0.9 6 

2 Прибыль 

(убы ток) до 

налогоо бложения 

14169 42 004 (0,33) 11 237 (3,73) 

3 Чис тая прибыль 53 25 8337 (0,6) 31 628 26 

4 Акт ивы 

(оборотные и 

внеобо ротные) 

561727 510 009 (1,1) 620953 0,8 2 

5 Себестоимость 

про даж 

(154878) (158 806) (0,97) (172 733) (0,91) 

6 Коммер ческие 

расходы 

(27 518) (28161) 0,9 7 (27335) 1,0 3 

7 Прибыль о т 

продаж 

86 844 81858 (1,0 6) 66061 (1,2 3) 
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Прололжение таблицы 2.5 

1 2 3 4 5 6 

8 Фондоотдача, 

р уб./руб. 

1,5 0 1,45 1,0 3 1,47 0,9 8 

9 Рентабельность 

акт ивов (ROA), % 

4,7 2 6,62 (0,7 1) 3,71 (1,7 8) 

10 Рентабе льность 

продаж (R OS), % 

0,30 0,2 8 (1,07) 0,2 3 (1,21) 

К ак видно и з таблицы 2.5, з а анализируемый пер иод выручка в 20 19 году 

увели чилась на 86 30 млн. р уб. по срав нению с 2018 го дом. В 2018 го ду компания 

А О «МегаФон-Рит ейл» сохраняла св ои позиции н а телекоммуникационном 

ры нке, но об ъем выручка умень шился на 126 168 млн. р уб. по срав нению с 2017 

го дом. Уменьшение выр учки от про даж в отчетном 20 19 году мо жет стать 

препят ствием для расши рения производства, вып уска продукции и оказ ания 

услуг. Ана лиз показал отрица тельное изменение объ ема чистой при были АО 

«Мег аФон-Ритейл» с 20 18 по 20 19 год, э то может свидетел ьствовать о том, ч то 

произошло значит ельное увеличение тек ущих расходов, изме нение составило – 

30 667 млн. р уб. В период с 20 17 по 20 18 год изме нение объема чис той прибыли 

проис ходило в сторону увели чения показателя, изме нение составило – 27 835 

млн. р уб. 

Объем акт ивов компании А О «МегаФон-Рит ейл» в 2018 го ду по срав нению 

в 2017 го дом уменьшается н а 51718 м лн. руб. н о в  2019 г г. изменяется в сто рону 

их увели чения. По дан ным из отчет ности АО «Мег аФон-Ритейл» мо жно сделать 

вы вод о том, ч то компания обла дает «тяжелой» струк турой активов, ч то 

свидетельствует о выс оком уровне накл адных расходов и выс окой 

чувствительности к измен ениям объемов выр учки. В составе внеобо ротных 

активов п о состоянию н а 2019 г од присутствует кру пная статья – финан совые 

вложения 138 952 млн. р уб., а наибольший в ес занимает ста тья – основные 
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сред ства, которая соста вляет 191396 м лн. руб., ч то является, в т ом числе 

свидете льством крупной матер иально-технической ба зы компании. 

З а анализируемый пер иод с 2017 п о 2019 г од происходит посто янное 

увеличение себест оимости. По срав нению с 2017 го дом произошло увели чение 

себестоимости в 20 18 году н а 3928 м лн. руб., а с 20 18 по 20 19 год н а 13927 м лн. 

руб. Та кое резкое увели чение себестоимости мо гло быть спровоц ировано 

удорожанием потреб ляемого сырья и эне ргии, увеличением 

транспортноза готовительных расходов. 

В пер иод с 2017 п о 2019 г од наблюдается тенд енция на сниж ение объемов 

при были от про даж. Снижение при были от про даж в 2018 го ду по срав нению с 

2017 го дом составило – 49 86 млн. р уб., а уже в пер иод с 2018 п о 2019 г од 

прибыль о т продаж ре зко снизилась н а 15797 м лн. руб., и сост авила – 66061 м лн. 

руб. Дан ная тенденция (умень шение прибыли о т продаж) гов орит о превышении 

тем пов роста расх одов АО «Мег афон-Ритейл» н ад темпами ро ста выручки. 

Фондо отдача (капиталоотдача) им еет значение – 1,4 7 руб./р уб. на ко нец 

2018 го да, это гов орит о том, ч то на 1 влож енный в фонды ру бль, компания 

полу чает 1,47 ру бля. Стоит отме тить, что в пер иод с 2017 п о 2018 г од происходит 

незначи тельное уменьшение эт ого показателя н а 0,05 р уб./руб. п о сравнению с 

20 17 годом, э то может зна чить, что им ело место бы ть неэффективное 

исполь зование основных сре дств и внеоборотных акт ивов АО «Мег аФон-

Ритейл». 

Рентабе льности активов (returno nassets) увеличивалась с 20 17 по 20 18 год, 

э то положительная тенд енция, которая прои зошла в результате увели чения 

прибыли о т продаж и сниж ения объема обор отных активов. В пер иод с 2018 п о 

2019 г од наблюдается обра тная ситуация, – прои зошло незначительное сниж ение 

данного показ ателя на 2,1 9 %. Рентабельность про даж (returnonsales) с каж дым 

анализируемым го дом имеет тенд енцию снижения, ч то свидетельствует о 

сниж ении конкурентоспособности прод укции и услуг н а рынке, – сокра щении 
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спроса н а эту прод укцию и услуги. П о итогам 20 19 года рентабе льность продаж 

сниз илась на 0,0 5 % по срав нению с 2018 го дом. Также ст оит отметить, ч то в 

2019 го ду уменьшилась выр учка и прибыль комп ании, что гов орит о росте зат рат 

по комп ании в целом. Мо жно сделать вы вод, что сниж ение уровня про даж и, как 

след ствие, – снижение рентабе льность продаж, нега тивно влияет н а 

рентабельность акт ивов и рентабельность собств енного капитала А О «МегаФон-

Рит ейл», следовательно, и н а инвестиционную привлека тельность компании. В 

дан ном случае, индик атором перспективности разв ития компании явля ется 

способность генери ровать чистую при быль за сч ет своей осно вной деятельности 

[5]. 

Ана лиз ликвидности и платежесп особности 

Одним и з показателей, характе ризующих финансовое поло жение 

компании, явля ется ликвидность акт ивов – это спосо бность активов 

трансформ ироваться в денежные сред ства без сущест венных потерь стои мости. 

Это вели чина обратная вре мени необходимому д ля превращения акт ивов в 

деньги. Ч ем меньше треб уются времени, чт обы актив об рел денежную фо рму, 

тем вы ше его ликви дность [7, с. 438]. Платежесп особность – возможность 

нали чными денежными ресу рсами своевременно пога шать свои плат ежные 

обязательства [2 3, c. 348]. 

 

Таб лица 2.6  – Динамика показ ателей ликвидности А О «МегаФон-Рит ейл»        

(ед). [5 2]. 

Наименование 

показ ателя 

Значение 

показ ателя 

Изменение 

показ ателя 

2018 г. к 20 17 

г. 

Значение 

показ ателя 

Изменение 

показ ателя 

2019 г. к 

20 18 г 

Нормативное 

знач ение 

2017г 20 18г 2019г 
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Продолжение таблицы 2.6 

1 2 3 4 5 6 7 

1Коэфф ициент 

абсолютной 

ликви дности 

0,76 0,4 1 (0,35) 0,4 8 0,07 ≥0,2 

2Коэфф ициент 

быстрой 

ликви дности 

0,87 0,5 6 (0,31) 0,5 9 0,03 ≥0,6 

3Коэфф ициент 

текущей 

ликви дности 

2,17 2,1 6 (0,01) 2,2 7 0,1 1-2 

 

Из таб лицы 2.6 видно, ч то показатель коэффи циента абсолютной 

ликви дности увеличился в пер иод с 2018 п о 2019 г од. Если в 20 18 году 

комп ания могла пога сить 41 % кратко срочной задолженности з а счет 

дене жных средств и финан совых вложений, т о уже в 20 19 году комп ания 

может пога сить 48 % кратко срочной задолженности з а счет увели чения 

денежных сре дств и финансовых влож ений. Данная дина мика показывает, ч то 

платежеспособность комп ании в 2019 го ду по срав нению с 2018 го дом 

увеличилась. 

Та кже стоит отме тить, что п о сравнению 20 17 годом, в 20 18 и 2019 

го ду коэффициент абсол ютной ликвидности им еет достаточно низ кое 

значение. Э то говорит о т ом, что прои зошло снижение объ ема денежных 

сре дств и краткосрочных финан совых вложений п о сравнению с 20 17 годом. 

Низ кий уровень эт ого показателя – пло хой знак, пот ому что сниж ается 

способность комп ании немедленно пога сить свои до лги. Соответственно, 

выс окое значение показ ателей ликвидности в 20 17 году, свидете льствует об 
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увели чении денежных сре дств и их эквива лентов, а также сниж ении 

краткосрочных обязат ельств. 

В 2018 го ду произошло сниж ение коэффициента быс трой 

(промежуточной) ликви дности за сч ет значительного увели чения дебиторской 

задолж енности с 11570 м лн. руб. д о 15488 м лн. руб. Н а основании 

коэффи циента быстрой ликви дности АО «Мег афон-Ритейл» п о итогам 20 19 

года мо жно сказать о т ом, что н а 59% комп ания может пок рыть текущие 

обязат ельства за сч ет оборотных акт ивов. 

Коэффициент тек ущей ликвидности нахо дится в пределах но рмы 1-2. 

Чем вы ше значение коэффи циента текущей ликви дности, тем вы ше 

ликвидность акт ивов компании. Сли шком высокий коэфф ициент текущей 

ликви дности не жела телен, поскольку мо жет отражать недост аточно 

эффективное исполь зование оборотных акт ивов либо краткос рочного 

финансирования [5]. 

Ана лиз финансовой устойч ивости 

Финансовая устойч ивость – это та кое состояние финан совых ресурсов, 

кот орое обеспечивает разв итие компании н а основе ро ста прибыли и капи тала 

при сохра нении платежеспособности и кредитосп особности в условиях 

допус тимого уровня ри ска. Финансовая устойч ивость – базируется н а 

оптимальном соотн ошении между отдел ьными видами акт ивов компании 

(оборо тными или внеоборотн ымиактивами с учетом и х внутренней 

стру ктуры) и источниками и х финансирования (собств енными или 

привле ченными средствами). Устойч ивость финансового сост ояния компании 

оцени вается системой абсол ютных и относительных показ ателей путем 

соотн ошения заемных и собст венных средств п о отдельным ста тьям актива и 

пас сива баланса.акти вами с учетом и х внутренней стру ктуры) и источниками 

и х финансирования (собств енными или привле ченными средствами).  
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Устойч ивость финансового сост ояния компании оцени вается системой 

абсол ютных и относительных показ ателей путем соотн ошения заемных и 

собст венных средств п о отдельным ста тьям актива и пас сива баланса. 

Таб лица 2.7 – Динамика абсол ютных показателей финан совой устойчивости А О 

«Мегафон-Рит ейл» млн. р уб. [53].                                                                                                             

Наимен ование показателя 20 17 2018 Изме нение 

1 Реальный собст венный капитал 163 066 149680 (13 386) 

2 Внеоборотные акт ивы 403136 405 811 2675 

3 Нал ичие собственных обор отных средств (п. 1 - п. 2) (240 070) (256131) (16 061) 

4 Долгосрочные пас сивы 196144 219 845 23701 

5 Нал ичие долгосрочных источ ников формирования зап асов 

(п. 3 + п. 4) 

(43929) (36 286) 7643 

6 Кратко срочные кредиты и зае мные средства 103 899 95094 (88 05) 

7 Общая вели чина основных источ ников формирования 

зап асов (п. 5 + п. 6) 

59970 58 808 (1162) 

8 Изл ишек или недос таток собственных обор отных средств 

(п. 3 - п. 8) 

(237 720) (253481) (15 761) 

9 Изл ишек или недос таток долгосрочных источ ников 

формирования зап асов (п. 5 - п. 8) 

(46279) (46279) 7343 

100 Излишек и ли недостаток об щей величины осно вных 

источников формир ования запасов (п. 7 - 8 п.) 

57 620 56158 (14 62) 

 

 

Данные таб лицы 2.3 свидетельствуют о т ом, что комп ания АО 

«Мег аФон-Ритейл» им еет – неустойчивое финан совое положение, 

сопря женное с нарушением платежесп особности компании. П ри данном ти пе 

финансовой ситу ации сохраняется возмо жность восстановления равно весия за 

сч ет пополнения источ ников собственных сре дств. Это мо жет быть 

обусл овлено тем, ч то значительная до ля источников собст венных средств 

направ лялась на приобр етение основных сре дств и других внеобо ротных 

активов. И незначи тельная часть эт их средств н а пополнение обор отных 

средств. Д ля стабилизации финан сового состояния необх одимо увеличить 

до лю источников собст венных средств комп ании. В АО «Мег афон-Ритейл» 

кратко срочные обязательства прев ышают стоимость ликв идных активов. 
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Финан совое положение комп ании в этом слу чае рассматривается к ак 

неустойчивое – необх одимы меры п о его улуч шению [52]. 

Ана лиз деловой актив ности  

Деловую актив ность компании возм ожно измерить с пом ощью 

системы количес твенных и качественных показ ателей. Показатели дел овой 

активности да ют возможность рассм отреть уровень эффект ивности 

использования собст венных средств комп ании. Анализ дел овой активности 

заклю чается в исследовании уро вней и динамики коэффи циентов 

оборачиваемости.  

 

Таб лица  2.8 – Оценка дел овой активности А О «МегаФон-Рит ейл» [54]. 

Наимен ование показателя 20 17 2018 20 19 Абсолютное изме нение 

2017 г. к 

20 16 г. 

2018 г. к 

20 17 г. 

1 Коэффициент оборачи ваемости активов 0,6 4 0,63 0,6 2 (0,01) (0,0 1) 

2 Коэффициент оборачи ваемости оборотных акт ивов 3,05 3,2 8 3,78 0,2 3 0,50 

3 Коэфф ициент оборачиваемости внеобо ротных активов 

(фондо отдача) 

0,81 0,7 8 0,84 (0,0 3) (0,04) 

4 Коэфф ициент оборачиваемости собств енного 

капитала 

1,6 9 1,75 1,8 3 0,06 0,0 8 

5 Коэффициент оборачи ваемости дебиторской 

задолж енности 

26,6 7 21,5 2 17,6 2 (5,15) (3,9 0) 

6 Коэффициент оборачи ваемости кредиторской 

задолж енности 

7,91 7,7 1 7,40 (0,2) (0,3 1) 

7 Коэффициент оборачи ваемости денежных сре дств 19,0 5 16,1 9 12.7 7 (2,86) (3,4 2) 

8 Коэффициент оборачи ваемости материальных зап асов 182,5 6 189,2 0 151,6 0 6,64 (3 7,6) 

 

Коэффициент оборачи ваемости активов в 20 17 году сост авил 0,64 

обо рота, а в 2018 и 20 19 году показ атель снижался каж дый год н а 0,01 

обо рота. В 2019 го ду коэффициент сост авил 0,62 обо рота. Всё э то 

свидетельствует о т ом, что сниж ается объем про даж и сумма обор отных 

активов комп ании за сч ет снижения дене жных средств и финан совых 

вложений в стру ктуре баланса. Коэфф ициент оборачиваемости обор отных 
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активов н а протяжении тр ех лет прод олжал увеличиваться. Тенд енция 

повышения явля ется индикатором повы шения платежеспособности, отд ачи на 

еди ницу активов и эффект ивности их исполь зования. В 2017 го ду 

коэффициент сост авлял 3,05, в 20 18 году увели чился на 0,2 3, а в 2019 го ду 

составил 3,7 8. Можно сде лать вывод, ч то у АО «Мег аФон-Ритейл» 

увелич ивалась эффективность деятел ьность. Коэффициент оборачи ваемости 

внеоборотных сре дств снижается и з года в г од. В 2019 го ду этот показ атель 

снизился н а 0,04, э то значит, ч то снизилась эффект ивность использования 

оборуд ования компанией. Коэфф ициент оборачиваемости собств енного 

капитала показ ывает активность и скор ость использования комп анией 

собственного капи тала. В 2017 го ду коэффициент сост авил 1,69. В 20 19 году 

о н достиг сво его максимального знач ения – 1,83. Выс окий показатель 

озна чает активное уча стие части собст венных средств. Э то свидетельствует о 

т ом, что сис тема продаж комп ании функционирует стаб ильно, и позволяет 

эффек тивно использовать собст венные средства в формир овании выручки о т 

продаж. 

Коэфф ициент оборачиваемости дебит орской задолженности 

умень шается. В 2018 го ду коэффициент умень шился, по срав нению с 

предыдущим го дом на 5,1 5 и составлял 2 1,52. В 20 19 году показ атель так ж е 

снизился и сост авил 17,6 2. Произошло сниж ение эффективности 

управления дебиторской задолженностью и увели чение периода пога шения 

задолженности дебит орами, скорее вс его наступит сниж ение 

платежеспособности в кратко срочном периоде. 

Коэфф ициент оборачиваемости кредит орской задолженности – 

показ атель отражающий скор ость погашения обязат ельств компании пе ред 

кредиторами. Показ атель коэффициента в 20 17 году сост авлял 7,91, в 20 18 

году сниз ился до 7,7 1, а в 2018 – д о 7,31. Э то означает, ч то компанию жд ет 

снижение финан совой устойчивости и платежесп особности. Коэффициент 
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оборачи ваемости денежных сре дств в 2017 го ду имел знач ение 19,0 5. В 2017 

го ду показатель умень шился до 1 6,19. Прои зошло снижение эффект ивности 

использования наиб олее ликвидных ви дов актива и финан совой устойчивости. 

В 20 19 году знач ение показателя уп ало до 1 2,77, исполь зование наиболее 

ликв идных активов сниз илось еще сил ьнее. Коэффициент оборачи ваемости 

материальных зап асов в 2017 го ду составил 1 82,56, а в 20 18 году о н составил 

– 1 89,20. Скор ость оборота зап асов в период с 20 17 по 20 18 год увели чилась 

на 6,6 4. Для комп ании это положи тельная тенденция. Н о, в 2019 го ду 

происходит рез кое снижение дан ного показателя н а 37,6, э то означает сил ьное 

снижение эффект ивности управления затр атами компании, накоп ление 

запасов [5 4]. 

На осно вании вышеизложенного мо жно сделать след ующий вывод, ч то 

в АО «Мег афон-Ритейл» кратко срочные обязательства прев ышают стоимость 

ликв идных активов, финан совое положение комп ании в данном слу чае 

оценивается к ак неустойчивое, в св язи с этим соответ ственно необходимы 

мероп риятия по е го улучшению, кот орые будут рассм отрены в третьей гл аве 

данной раб оты. 
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3 НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВ ИТИЯ АО «МЕГ АФОН РИТЕЙЛ» К АК 

ФИНАНСОВОГО СУПЕРМ АРКЕТА 

 

 

3.1 Основные проб лемы в деятельности комп ании АО «Мег афон Ритейл» 

А О «Мегафон-Рит ейл» – одна и з ведущих росси йских 

телекоммуникационных комп аний, осуществляющая св ою деятельность в о всех 

сегм ентах рынка телекоммун икационной связи. Дос тичь высоких резул ьтатов 

деятельности комп ании помогает нал ичие устойчивой биз нес-модели и чёт кой 

стратегии, кот орые в совокупности обеспе чивают высокую 

конкуренто способность. Для выяв ления возможностей повы шения 

эффективности деятел ьности, обязательной состав ляющей является ана лиз и 

последующая оце нка финансового сост ояния [47].  

А О «МегаФон-Рит ейл» имеет невы сокую рентабельность собств енного 

капитала, ч то характеризует пот ерю доходности предп риятия. Итак, в хо де 

анализа финан сового состояния А О «Мегафон-Рит ейл» были выяв лены и 

оценены негат ивные моменты деятел ьности.  

Основная проб лема финансовой деятел ьности АО «Мег афон-Ритейл» – 

проб лема с ростом до лга. Компания привл екает займы, кот орые не обеспе чивают 

адекватной отд ачи, в виде выр учки и прибыли, и увели чивают нагрузку н а 

финансовое сост ояние. В свою оче редь, это вызы вает рост кред итных рисков, ч то 

влияет н а стоимость ак ций компании.  

Ры нок мобильной св язи в настоящее вр емя является наиб олее динамично 

развив ающимся как в Рос сии, так и в о всем ми ре. Это свя зано, прежде вс его, с 

процессом совершен ствования существующих техно логий и появлением но вых, 

позволяющим сни жать стоимость и повы шать качество св язи. В отрасли 

появл яются новые прод укты, которые стано вятся доступны широ кому кругу 

насе ления. 
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Услуги сот овой связи сег одня - это наиб олее доходный и быс тро 

развивающийся сег мент телекоммуникационного ры нка России. Н а рынке 

сот овой связи Рос сии доминирует небо льшое количество прод авцов. Ведущие 

игр оки здесь - М ТС, Мегафон, Бил айн, Теле2. 

Н а рисунке 3.1 предст авлена доля каж дого оператора н а рынке: 

 

Рис унок 3.1 - Доли опера торов сотовой св язи на терри тории Российской 

Феде рации [26] 

Н а рисунке 3.2 отра жено изменение моби льной выручки каж дого сотового 

опер атора в период с 20 14 по 20 18 год. В це лом наблюдается тенд енция роста 

дох одов в отрасли (с 8 79 млрд. р уб. до 9 57 млрд. р уб.) 

 

Рисунок 3.2 -  Моби льная выручка, мл рд. руб. [4 8] 

При дальн ейшем развитии ры нка сотовой св язи в России, в резул ьтате 
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технического прог ресса и значительного увели чения спроса н а продукты сот овой 

связи, дан ный рынок совер шенно перестанет бы ть монополистическим. 

Н е так да вно президент Р Ф Владимир Пу тин одобрил сото вого оператора 

«Сф ера». Глава госуд арства встретился с руково дителем «Роскосмоса», пост авив 

ему неск олько задач н а ближайшее буд ущее. Президент пор учил повысить 

надеж ность российских спут ников и продлить ср ок их слу жбы, чтобы сокр атить 

расходы н а запуск но вых. Основной ж е разговор ш ел о проекте п од названием 

«Сф ера», который в буд ущем станет государ ственным сотовым опера тором. Он 

зам енит  четверку опера торов, а если бы ть точным, т о просто ста нет ее 

эволюц ионной версией. 

В ближ айшие 10 л ет, как ст ало известно и з разговора прези дента РФ и 

гл авы «Роскосмоса», необх одимо запустить н а орбиту Зе мли целых 6 40 

спутников, кот орые будут свя заны в единую се ть. Она пок роет 100% 

повер хности всей пла неты скоростной се тью беспроводного ти па. В рамках 

про екта «Сфера», к ак сообщил Влад имир Путин, треб уется решить ср азу три 

зад ачи, связанных с цифр овым будущем вс его государства. Ну жно предоставить 

росс иянам скоростной моби льный интернет, пропу скной способности кото рого 

окажется доста точно для выпол нения любых за дач. 

Кроме то го, сотовый опер атор «Сфера» дол жен предоставлять 

возмо жности голосовой св язи, то ес ть чтобы че рез него мо жно было сове ршать 

привычные телеф онные звонки. Е ще одна зад ача - возможность в реж име 

реального вре мени наблюдать з а поверхностью Зе мли, вероятнее вс его, для 

вое нных целей, ли бо же д ля отслеживания климат ической ситуации. Зап уск 

спутников н а орбиту пла неты будет осущест вляться в 2022, 20 24 и 2028 го дах. В 

последний г од, то ес ть приблизительно че рез 10 л ет, замена «М ТС», «МегаФон», 

«Бил айн» и Tele2 нач нет полноценно рабо тать. 

Пока ч то неизвестно, ско лько будут сто ить мобильный инте рнет и связь в 

рам ках оператора «Сф ера», однако ст оит понимать, ч то речь ид ет о 
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государственной комп ании, а за прое ктом фактически ли чно будет сле дить 

президент Р Ф Владимир Пу тин. Это зна чит, что це ны должны оказ аться очень 

низ кими, потому к ак иначе в о всем эт ом проекте попр осту не бы ло бы ника кого 

смысла. Ожид ается, что зат раты на реали зацию этого зад умки властей бу дет 

вариться о т 300 д о 500 мл рд рублей. Точ ные цифры озв учат позже [2 2]. 

В результате мо жно сделать след ующие выводы, касаю щиеся дальнейших 

персп ектив развития ры нка сотовой св язи: 

1. В перспективе н а рынке сот овой связи продо лжится развитие осно вных 

тенденций преды дущих лет: 

- в средне срочной перспективе фак торы, обеспечивавшие выс окие темпы 

ро ста рынка сот овой связи, сни зят свое знач ение: в связи с увели чением 

показателя сте пени проникновения сот овой связи сле дует ожидать сниж ения 

темпов ро ста числа моби льных абонентов, а, следов ательно, снижение тем пов 

роста ры нка сотовой св язи; 

- глобализация эконом ических отношений, ро ст числа полити ческих, 

культурных, дел овых и иных свя зей в национальном и междун ародном 

масштабах, необхо димость обеспечения информа ционного доступа к 

дости жениям мировой цивил изации будут способс твовать сохранению 

положи тельной динамике ры нка и усилению конку ренции между е го 

крупнейшими субъе ктами. 

2. Развитие ры нка сотовой св язи потребует оптим изации форм 

государс твенного регулирования, к ак на федер альном, так и н а региональном 

уро внях [16 c.4 66]. 

Рекомендации п о улучшению финан сового состояния орган изации могут 

бы ть следующими:  

Сниж ение кредиторской задолж енности при увели чении доли собст венных 

средств, з а счет реали зации части обор отных средств;  
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Увели чение оборачиваемости обор отных средств, з а счет сниж ения 

стоимости обор отных средств;  

Реструкт уризация долгов;  

Разра ботка плана привл ечения и использования заем ного капитала.  

Предло женные рекомендации позв олят компании своевр еменно 

контролировать дебит орскую и кредиторскую задолж енность, повысить уро вень 

рентабельности, попо лнить собственный обор отный капитал, и, в коне чном 

счете, увел ичить прибыль, ч то отразится н а повышении платежесп особности и 

финансовой устойч ивости. 

В России ухо дят от традиц ионной телекоммуникационной биз нес–модели, 

пред лагая не тол ько мобильную и фиксир ованную связь, н о и широкий спе ктр 

услуг в сф ере медиа, инте рнет–вещей и в це лом цифровой экоси стемы. Чтобы 

удер жать своих клие нтов, МТС дел ает акцент н а финансовых усл угах, интернет – 

ве щах, электронной комм ерции и мобильных прило жениях.  

Стратегия Мега Фона в целом пох ожа на стра тегию МТС в осваи вании 

новейших сфе рах телекоммуникационного ры нка и в некоторых обла стях 

опережает сво его главного конку рента.  

МегаФон акт ивно участвует в государ ственной инициативе п о развитию 

цифр овой экономики в реги онах России. В I II квартале 20 17 года комп ания 

заняла пер вое место п о доле ры нка в мобильной выр учке от M 2M–сервисов, 

опер едив МТС.  

Мег аФон стремится разв ивать цифровую экоси стему в стране, вне дряя 

такие прод укты, как «Ум ные счетчики» д ля ЖКХ, «Цифр овой регион», сис тема 

мониторинга транс порта и промышленных объе ктов. Для улуч шения 

благосостояния св оих клиентов, комп ания разработала но вый тарифный пл ан 

«Включайся», кот орый основан н а анализе потреб ностей потребителей, сер висы 

МегаФон.Т В (абонетская ба за за 20 17 год увели чилась практически в д ва раза – с 
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1,7 м лн до 3,2 м лн. чел.), банко вская карта Мег аФон, система кеш бэк, 

специальные предл ожения Специи и дру гие [19]. 

В совре менной ситуации н а рынке сот овой связи сущес твует определенное 

колич ество проблем, кот орые влекут з а собой изме нения в стратегическом 

пове дении сотовых опера торов, новых мет одах ведения биз неса.  

Последствия сниж ения прибыльности биз неса, привели к то му, что н а 

данный мом ент операторы сот овой связи стар аются максимально 

оптимиз ировать и минимизировать св ои издержки. Н а всех уро внях проводится 

реструкт уризации бизнес-проц ессов, открываются но вые отделы, наим енее 

эффективные закры ваются. Происходят посто янные изменения и в са мих услугах 

предла гаемых операторами св язи. На осн ове сложившейся ситу ации на ры нке 

сотовой св язи, можно гово рить о ключевых проб лемах, затронувших комп ании 

сотовых опера торов в современных усло виях. Сформулируем и х.  

Динамика реал ьных зарплат.  

В усло виях длительного и значит ельного снижения реал ьных зарплат 

росси йские домохозяйства проя вили нехарактерную д ля них ра нее склонность к 

экон омии на усл угах связи. Потре бители переходили н а более деш ёвые тарифы и 

отказы вались от дополни тельных sim-ка рт. Для преод оления этой проб лемы 

операторам необх одимо сформировать наиб олее гибкое предл ожение, 

подходящее д ля широкого кр уга абонентов. Ку рс рубля.  

Бол ьшая доля операц ионных расходов моби льных операторов истор ически 

привязана к ку рсу доллара. Пом имо этого, ослаб ление национальной вал юты 

снижает посту пления от заруб ежного роуминга н а фоне пад ения заграничного 

турп отока, а также про чих категорий выр учки. Снижение при были и усиление 

госрегул ирования закономерно при вело к снижению рентабе льности инвестиций. 

В св язи с этим комп ании предпринимают поп ытки диверсификации биз неса. На 

ры нке мобильной св язи образовался тр енд на диверси фикацию (покупка 

«Мега фоном» контроля в Ma il.ru Gr oup, инвестиции «М ТС» в Ozon и сист емную 
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интеграцию, разв итие VEON собст венной интернет-плат формы). Увеличение 

цен овой конкуренции.  

 Выс окий показатель отт ока абонентов. У росси йских операторов эт от 

показатель 5 0-60% в г од. Это свя зано с тем, ч то огромная ча сть проданных 

контр актов попросту н е используется. От каз от низкомар жинальной розницы. 

Согла шение между опера торами о сокращении избыт очного числа сал онов связи 

положи тельно влияет н а прибыль. В эт ой связи сниж ение продаж факти чески 

неработающих контр актов способно значи тельно повысить при быль. Насыщение 

ры нка вызвано т ем, что конкур ентная борьба у же долгое вр емя ведется ме жду 

одними и те ми же четы рьмя основными игро ками рынка, высо кими барьерами 

д ля входа но вых игроков, а та кже отсутствием карди нально новых мет одов 

конкурентной бор ьбы.  

Также ры нок перестал ра сти и связано э то с тем, ч то проникновение 

сот овой связи дост игает уже бо лее 178%. Стрем ление к увеличению до ли в 

подключениях н е приносит но вой выручки, н о провоцирует выс окий отток 

абон ентов.  

Неэффективное государ ственное регулирование и отсут ствие независимого 

регули рующего органа. Значит ельный комплекс про блем связан с 

законод ательным разграничением рын ков в области св язи. Отсутствует 

единоо бразный подход, к опред елению критериев класси фикации и 

идентификации рын ков, излишняя класси фикация услуг св язи, ведет к 

неизб ежным противоречиям и ве дет к снижению эффект ивности регулирования. 

В т о же вр емя, не исполь зуется опыт заруб ежных коллег п о созданию 

незави симого регулирующего орг ана. Решение дан ной проблемы возм ожно 

только пу тем проведения реф ормы в части регули рования рынка сот овой связи 

[6].  

Па кет Яровой. Па кет антитеррористических попр авок в законы, 

предло женный депутатом Ири ной Яровой и сена тором Виктором Озер овым, был 
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при нят в 2016 го ду . Он обяз ывает операторов св язи и интернет-комп ании с июля 

20 18 года хра нить всю переда ваемую информацию. Согл асно этому зак ону 

операторы, предост авляющие телекоммуникационные усл уги должны бу дут 

хранить зап иси телефонных разго воров, текстовых сооб щений и интернет-

тра фика всех св оих абонентов пользо вателей в течение полу года, начиная с 1 

ию ля 2018 го да. Ранее 8 3 представители отр асли неоднократно предуп реждали, 

что испол нение антипиратских и антитеррор истических законов в т ом виде, в 

кот ором они при няты потребует многомил лиардных затрат, бу дет 

неэффективной и затр уднит развитие инте рнет-компаний [2 1].  

Для реш ения актуальных про блем на ры нке сотовой св язи в России 

необ ходим комплекс м ер по усовершен ствованию методов государс твенного 

регулирования отр асли:  необходимо соз дать механизм, д ля эффективного и 

недискрими национного регулирования уча стия лидирующих и но вых операторов 

в инвести ровании в отрасли св язи. Такой ш аг способствует разв итию 

институциональных преим уществ гарантирования пр ав собственности;  

созд ание системы прогноз ирования затрат, осущест вляемых в долгосрочном 

пер иоде для предост авления доступа альтерн ативным операторам, ч то позволит 

устан овить «справедливую» пл ату за присое динение и доступ к се тям 

традиционных опера торов;  создание сис темы «шеринга», т о есть сис темы 

совместного строит ельства и эксплуатации се тей. Экономия капит альных затрат 

з а счет шер инга может сост авить до 2 5–30%, а операц ионных – до 5 0% [6].  

Система государс твенного регулирования приз вана обеспечить сокра щение 

административных барь еров для инвести рования в отрасль. Д ля этого 

необх одимо провести трансф ормацию антимонопольного законода тельства, 

направленного н а развитие инвести ционной конкуренции н а рынке сот овой 

связи.  

Тенд енции развития ры нка сотовой св язи в России мо жно 

охарактеризовать п о следующим направ лениям:  
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1) Инновационно-техноло гическое развитие. Комп ании большой четв ерки 

инвестируют значит ельные средства в разв итие технологии 5 G, что явля ется 

заменой оптовол оконных линий, т ак как позв оляет передавать тра фик на 

скор ости в 30 р аз быстрее скор ости 4G се ти. Отличием о т предыдущих 

поко лений сотовых се тей будет но вая технология, исполь зующая ныне н е 

лицензируемый и высокоч астотный диапазон (д о 100 Г Гц), для кото рого 

потребуется нал ичие большего чи сла базовых ста нций 84 и всевоз можных 

приёмо-перед ающих устройств с ма лым радиусом дейс твия [48].  

2) Струк турно-экономическое разв итие. Отказ о т безлимитных тар ифов, 

что способ ствует увеличению чи сла абонентов. 3) Государ ственно-

институциональное разв итие. Разделение ус луг, предоставляемых сото выми 

операторами, н а услуги финанс ируемые исключительно час тным образом и 

финанс ируемые за сч ет государственных инвес тиций.  

В современных усло виях рынка сот овой связи, опер аторы, чтобы сохр анить 

и упрочнить св ои позиции, вых одят на но вый уровень, разраб атывая, новые 

стра тегии взаимодействия с коне чными потребителями, а та кже новые фо рмы 

ведения биз неса. Чтобы удерж аться на ры нке, операторам необх одимо быть 

гиб кими и готовыми предпр инимать и принимать кардин альные изменения.  

Н а примере деятел ьности АО «Мег афон-Ритейл», н а сегодняшний де нь, 

можно гово рить об эконом ической эффективности, кот орую получит 

совре менный оператор св язи при внед рении либо усовершен ствовании 

следующего комп лекса мер. Та кой неочевидный, н а первый взг ляд шаг, к ак уход 

о т постоянного наращ ивания абонентской ба зы любыми возмо жными способами, 

в резул ьтате выстраивает но вые приоритеты д ля компании, позв оляя 

сфокусироваться н а эффективном ценообр азовании и повышении каче ства 

обслуживания. Э то в свою оче редь ведет к увели чению срока удер жания 

абонентов, а зна чит увеличению при были.  
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Компания Мег афон показала, ч то является совре менным оператором, 

спос обным эффективно соответ ствовать формирующимся тре ндам среди 

пользо вателей сети Инте рнет. Компания все гда придерживалась новато рского 

принципа вед ения бизнеса и теп ерь при пом ощи использования B ig Data 

нацел илась аудиторию цифр овых абонентов, форм ируя гибкое предл ожение, 

соответствующее потреб ностям рынка. Н а примере А О «Мегафон-Рит ейл» 

можно гово рить об эффект ивности диверсификации биз неса, с развитием та ких 

перспективных сцен ариев, как мультибр ендиговое наступление н а рынок. Но вые 

пути полу чения прибыли позв олят современному опер атору справиться с 

актуа льными проблемами ры нка, например покр ытие расходов п ри выполнении 

обязат ельств по зак ону Яровой. В наст оящее время комп ания оценивает 

возм ожные сценарии разв ития для Евро сети c целью выб ора оптимальной ни ши 

существования биз неса в сегменте мульти бренда для усил ения существующей 

се ти салонов.  

Исполь зование дифференциации бре ндов, позволяет укре пить позиции 

опер атора в самых раз ных сегментах и в ит оге стать выб ором для раз ных по ти пу 

абонентов. Осно вной отличительной чер той компании А О «Мегафон-Рит ейл», на 

протя жении всей е е деятельности бы ло инвестирование колосс альных средств в 

разв итие сетей трет ьего и четвертого, а н а данный мом ент и пятого поко ления. 

Стремление к разв итию новых техно логий, улучшению каче ства 85 св язи, 

инновациям, э то то, ч то необходимо опера торам, чтобы увер енно занимать св оё 

место в буд ущем [24].  
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3.2 Разв итие АО «Мег аофн Ритейл» к ак финансового суперм аркета 

 

Рассматривая сущест вующую модель  

 

Рис унок 3.3 - Концепция деятел ьности АО «Мег афон Ритейл» к ак 

финансового суперм аркета на ры нке цифровых интегри рованных организаций 

 

Исх одя из рис унка 3.3 можно ска зать, что деятел ьность компании А О 

«Мегафон Рит ейл» необходимо разв ивать по 5 направ лениям:  

-товарный кре дит 

-пластиковые ка рты 

-страхование 

-усл уги связи 

-рит ейл. 

Товарный  кре дит, который предст авляет собой кре дит, предоставляемый 

физич еским лицам н а различные приобр етения для удовлет ворения личных и 

про чих потребностей. К ак правило, о н требуется с це лью приобретения тов аров, 

в которых зае мщик испытывает потре бность, но н е имеет необхо димого 

количества сре дств. Это мо жет быть пок упка товаров, сопутс твующих к ним 

ус луг ,а также разли чного рода серв исов [1]. 
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Оформляя дан ный вид прод укта мы в пер вую очередь про даем товар, за тем 

сопутствующие к не му аксессуары и усл уги страхования, т ем самым прод вигая 

услугу кредит ования и продукты страх ования, которые в дальн ейшем помогу н ам 

получить бол ьшое количество при были и устранить финан совые проблемы. 

Предост авление товарного кре дита в АО «Мег афон Ритейл» 

осущест вляется через 4 ба нка партнёра: Хо ум Кредит, О ТП Банк, Рене ссанс 

Банк, Тинь кофф Банк. 

Таб лица 3.1- Условия кредит ования [46]. 

Хо ум кредит Требо вания банка: 

Воз раст от 1 8 лет. 

Посто янная регистрация в рег ионе оформления кре дита. 

Необходимо предос тавить один доку мент из следу ющего перечня: 

 водите льское удостоверение 

 загра ничный паспорт 

 пенси онное удостоверение 

 стра ховое свидетельство обязат ельного пенсионного страх ования. 

ОТП Требо вания банка: 

Воз раст от 2 1 до 6 9 лет. 

Д ля работающих гра ждан наличие стацио нарного рабочего теле фона. 

Для пенси онеров наличие стацио нарного домашнего теле фона. 

Ренессанс Требо вания банка: 

Воз раст от 2 0 до 7 5 лет. 

Нал ичие гражданства Росси йской Федерации. 

Ст аж на посл еднем месте раб оты — не ме нее 3 месяцев. 

Тинь кофф Требования ба нка: 

Возраст о т 18 д о 70 л ет (включительно). 

Нал ичие гражданства Росси йской Федерации. 

Посто янная регистрация н а территории Р Ф. 
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Помимо имею щихся банков парт неров добавить е ще 2-3 банка парт нера, в 

которых бу дут более лоял ьные условия кредит ования, так к ак на дан ный момент 

воз раст заемщика в ча сти банков соста вляет 20-2 1 год. В та ком случае 

вероя тность одобрения мо жет стать вы ше, что поспосо бствует увеличению чи сла 

кредитных одобр енных  продуктов и боль шему получению при были. Также 

необх одимо создать специ альные условия д ля отдельных кате горий граждан, 

та кие как пенси онеры и студенты. Д ля пенсионеров соз дать специальные усл овия 

под бо лее низкий про цент. Выше перечи сленных предложения в пер вую очередь, 

поспосо бствуют увеличению при были компании, а в о-вторых, увели чению 

клиентской ба зы компании. 

  К плю сам товарных кред итов на тов ары можно отн ести: 

 Скорость оформ ления – от 1 5 минут д о часа н а весь комп лекс, начиная о т 

первичной консул ьтации и заканчивая выд ачей товара. Зая вки на т ак 

называемые «мгнов енные» ссуды нали чными и карты рассмат риваются как 

мин имум 1-3 часа, а кре дит на станд артных условиях в ба нке можно вз ять 

только з а несколько дн ей. 

 Экономия вре мени. Чтобы куп ить товар в кре дит, не ну жно ехать в ба нк – 

ссуда оформ ляется прямо в мага зине. 

 Минимум докум ентов – обычно, пом имо паспорта, треб уется любой 

дру гой документ (водите льское удостоверение, СН ИЛС, ИНН и т.п.). 

 Лоял ьные требования к кли енту по возр асту, стажу раб оту, прописке и т.д. 

 Дост упны даже п ри «серой» зарп лате и неофициальном оформ лении — не 

треб уется документально подтве рждать занятость и раз мер дохода. 

 Выс окий процент положи тельных решений – кре диты одобряют 

практ ически всем, у ко го нет отрица тельной кредитной ист ории, а доход 

доста точен для вып лат. 
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 Небольшая миним альная сумма. Офор мить кредит и ли карту н а 3-7 тысяч 

руб лей маловероятно, а до ход населения быв ает таким, ч то даже э та сумма 

мо жет оказаться нем алой для семе йного бюджета, ес ли ее потр атить на 

тех нику или оде жду. В таких слу чаях на пом ощь приходят това рные 

кредиты – необх одимый товар в ы забираете сей час, а выплачивает е го 

стоимость небол ьшими платежами в теч ение 6-12 мес яцев. 

 Товарные кре диты – отличная возмо жность создать положи тельную 

кредитную ист орию. Несколько р аз расплатившись вов ремя (либо 

доср очно) за купл енные в кредит тов ары, клиент с небол ьшими затратами 

созд адите себе хор ошую репутацию в гла зах банков, и бо лее крупные 

кре диты клиенту выд адут вполне охо тно [4]. 

 

Что кас аемо банковских ка рт, то А О «МегаФон» совм естно 

с  международной плат ёжной системой Maste rcard подписали н а Всемирном 

Моби льном Конгрессе мемор андум о партнёрстве и сотрудн ичестве в сфере 

моби льных финансовых ус луг и представили усл угу «Кредит н а счёт 

теле фона» — мобильный финан совый маркетплейс д ля абонентов. 

Благ одаря инновационному сер вису абоненты Мега Фона, держатели 

вирту альных и пластиковых ка рт Mastercard «Мег аФон Банка», пер выми 

в России пол учат доступ к банко вским предложениям о т крупнейших 

финан совых организаций стр аны и возможность в неск олько кликов 

в прив ычном мобильном прило жении оформить удо бный кредитный про дукт 

в режиме онл айн и практически момен тально получить ден ьги на сч ёт 

мобильного теле фона и оплачивать пок упки. Больше н ет необходимости 

посе щать офисы ба нка, теперь удо бные финансовые сер висы доступны с экр ана 

смартфона. 

Восполь зоваться услугой мо жно в приложении «Мег аФон Банк» 

в специ альном разделе «Кред итные продукты». Н а основе ана лиза потребностей 
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кли ента будет формир оваться индивидуальное предл ожение по кре диту. Деньги 

бу дут зачислены пр ямо на сч ёт мобильного теле фона абонента, и да лее ими 

мо жно будет расплач иваться везде с пом ощью цифровой ка рты-токена 

Maste rcard, привязав е ё к Apple P ay, Google P ay или Sam sung Pay [6]. 

Полнофунк циональная карта, откры вающая доступ к ден ьгам на бал ансе 

телефона. Сч ет карты — э то счет мобил ьного телефона. П ри оплате кар той 

деньги бу дут списаны с бал анса номера «Мега Фона», и наоборот, п ри 

пополнении ном ера деньги стано вятся доступны и п о карте. 

КЛЮЧ ЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА КА РТЫ 

 Бесплатное год овое обслуживание 

 8% год овых на ост аток по сч ету 

 Сashback у парт неров «МегаФона» д о 15% 

 Беспл атные переводы ме жду абонентами «Мега Фона» 

 Онлайн-сер вис «МегаФон.Ба нк» для i OS, Android, WinP hone и web, 

позво ляющий анализировать рас ходы по ка рте, совершать пере воды и 

платежи, отсле живать баланс ном еров близких, просма тривать начисления 

cash back и процентов [3 0]. 

В данной гл аве было рассм отрены основные проб лемы деятельности А О 

«Мегафон-Рит ейл» и направления разв ития данной комп ании как финан сового 

супермаркета н а рынке цифр овых интегрированных орган изаций. Было 

выяв лено, что осно вной проблемой явля ется финансовая устойч ивость компании, 

бы ли предложены мероп риятия по реш ению этой проб лемы, такие к ак внедрение 

банко вских карт Мег афон с функцией «кре дит на сч ет»,  с помощью кот орой 

клиенту мо жно будет расплач иваться везде с пом ощью цифровой ка рты-токена 

Maste rcard. Также п ри этом у клие нтов формируются индивид уальные 

предложения исх одя из и х потребностей. Неотъе млемым продуктом бу дет 

являться пласт иковая карта Мег афон Банка, кот орой клиент смо жет 

расплачиваться з а свои пок упки. 
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И конечно ж е кредитных прод укты банков бу ду способствовать 

полу чению прибыли комп ании в большей ме ре. Усовершенствовав кред итную 

базу нов ыми банками и бо лее лояльными усл овия по кред итам (пенсионные 

прог раммы, программы лояль ности), компания смо жет выйти н а новый уро вень 

доходов и зареком ендовать себя к ак ведущую н а рынке цифр овых 

интегрированных орган изаций. 

  



 

 

68  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Це лью данной раб оты была разра ботка рекомендаций п о развитию А О 

«Мегафон Рит ейл» как финан сового супермаркета. 

Д ля достижения дан ной цели необх одимо были реш ить ряд за дач. 

Первой зад ачей являлось изучение цифровых интегрированных 

организаций и эволюцию их ассортимента как финансового супермаркета, и 

понять в каком напра влении ей мо жно было б ы начать разв итие. Было выяв лено, 

что предос тавляя различные сер висы, компания мо гла бы предос тавлять еще 

бол ьший спектр у же банковских и стра ховых услуг. Бы ла рассмотрена конц епция 

работы комп анит как финан сового супермаркета. Ин ыми словами А О «Мегафон 

Рит ейл», предоставляя банко вские и страховые прод укты развивается у же 

соответственно к ак финансовый супер маркет на ры нке цифровых 

интегри рованных организаций. 

Вто рой задачей ст ал анализ деятел ьности АО «Мег афон Ритейл».  

Д ля оценки эффект ивности деятельности комп ании необходимо бы ло определить 

осно вные финансово-эконом ические показатели . Проанализировав деятел ьность 

компании бы ло выявлено, ч то в АО «Мег афон-Ритейл» кратко срочные 

обязательства прев ышают стоимость ликв идных активов. финан совое положение 

комп ании в данном слу чае оценивается к ак неустойчивое финан совое 

положение, сопря женное с нарушением платежесп особности компании. П ри 

данном ти пе финансовой ситу ации сохраняется возмо жность восстановления 

равно весия за сч ет пополнения источ ников собственных сре дств. 

Третьей зад ачей было выяв ление основных про блем компании и путей её 

совершенствования. К ак показал ана лиз основной проб лемой является 

финан совая устойчивость комп ании, были предл ожены мероприятия п о решению 

эт ой проблемы, та кие как внед рение банковских ка рт Мегафон, кот орые имеют 2 
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предназ начения, с помощью кот орых клиент, поль зуясь данными проду ктами, 

мог оце нить все и х преимущества и удовле творить свои индивид уальные 

потребности. Та кже новшества кред итных сервисов и прод уктов, которые бы ли 

нами предл ожены, компания смо жет получить доста точное количество при были, 

создавая и ли улучшая усл овия предоставления прод уктов (лояльности усл овий, 

либо прог рамм лояльности) и ли новинки в ча сти банковской состав ляющей, а 

именно увели чение банков парт нёров для ус луг кредитования.  Та ким образом н а 

наш взг ляд, усовершенствую дан ные сервисы и усл уги, компания зай мет 

лидирующую поз ицию на ры нке цифровых интегри рованных организаций и 

ста нет непосредственно луч шим финансовым суперм аркетом. 
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https://spravochnick.ru/analiz_hozyaystvennoy_deyatelnosti/finansovyy_analiz/finansovyy_analiz_formuly/#osnovnye-formuly-finansovyh-pokazateley
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Прило жение 1 

Консолидированный от чет о финансовом поло жении 

(в миллионах руб лей) 

 

 
  

 

Прим. 

3 0 сентября 20 19 

(Неаудированные 
дан ные) 

31 дек абря 2018 

(Аудиро ванные 

данные) 

Акт ивы    

Внеоборотные акт ивы    

Основные сред ства 9 209 6 39 224 6 66 

Активы в фо рме права польз ования 4 86 6 45 — 
Нематериальные акт ивы, за исклю чением гудвила 9 7 5 131 8 1 026 

Гуд вил  30 5 49 30 5 49 

Инвестиции в ассоции рованные и совместные 
предп риятия 

 

5 

 

34 0 63 
 

73 2 65 

Внеоборотные финан совые активы 1 0 3 347 3 8 29 

Внеоборотные нефина нсовые активы  8 2 89 7 531 

Отлож енные налоговые акт ивы    1 803  2 0 64  

Итого внеобо ротные активы 
 

  4 49 466  4 22 930  

Обор отные активы    

Зап асы  9 018 9 8 85 

Оборотные нефина нсовые активы  8 2 82 7 766 

Предо плата по нал огу на при быль  1 396 4 2 75 

Торговая и про чая дебиторская задолж енность  90 8 53 29 1 37 

Прочие обор отные финансовые акт ивы 10 2 6 73 7 955 

Дене жные средства и и х эквиваленты  2 2 746 2 7 214 

Акт ивы, предназначенные д ля продажи 5   3 6 519  8 47  

Итого обор отные активы 
 

  1 71 487  8 7 079  

Ит ого активы  6 20 953 5 10 009 

 

Кап итал и обязательства 
   

Кап итал    

Капитал, приход ящийся на собств енников Компании  4 8 385 7 0 667 

Неконтро лирующие доли уча стия    (324)  (2 64)  

Итого кап итал 
 

  48 0 61  70 4 03  

Долгосрочные обязат ельства    

Кредиты и за ймы 10 3 45 398 2 88 262 

Про чие долгосрочные финан совые обязательства 1 0 1 825 5 09 

Долгосрочные нефина нсовые обязательства  3 9 75 3 895 

Долгос рочные обязательства п о аренде 4 7 8 361 4 2 04 

Резервы  5 5 14 5 117 

Отлож енные налоговые обязат ельства    22 6 30  26 0 16  

Итого долгос рочные обязательства 
 

  4 57 703  3 28 003  

Кратко срочные обязательства    

Торг овая и прочая кредит орская задолженность  5 0 504 5 3 235 

Кре диты и займы 1 0 30 0 74 39 2 32 

Прочие кратко срочные финансовые обязат ельства 10 1 4 84 

Кратко срочные нефинансовые обязат ельства  21 1 46 17 6 61 

Краткосрочные обязат ельства по аре нде 4 12 6 01 61 

Задолж енность по нал огу на при быль    850  1 3 30  
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Итого кратко срочные обязательства 
 

  1 15 189  1 11 603  

Ит ого капитал и обязат ельства  620 9 53 510 0 09 
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Отчет о приб ылях и убытках 

 

(в милл ионах рублей, кр оме сумм в 

рас чете на ак цию) 

 
 

Три мес яца 

по 3 0 сентября 

Дев ять месяцев 

п о 30 сент ября 

  2019 20 18 2019 20 18 

   Прим.  (Неаудир ованные данные)  

Выр учка 

 

89 9 91 88 7 33 255 7 59 247 1 29 

Операционные рас ходы 
     

Себестоимость  2 9 200 2 7 535 7 6 891 7 2 537 

Коммер ческие расходы  4 5 83 4 997 1 4 709 1 3 061 

Об щие и административные рас ходы 4 17 2 38 22 5 47 51 0 59 64 9 35 

Амортизация осно вных средств и АФ ПП 4 17 0 03 12 4 73 49 9 77 36 9 29 

Амортизация нематер иальных активов  5 1 27 4 017 1 5 164 1 1 589 

Убы ток от выб ытия внеоборотных акт ивов 9   162  1 76  268  2 12  

Итого операц ионные расходы 7 3 313 7 1 745 2 08 068 1 99 263 

Операц ионная прибыль 
 

1 6 678 1 6 988 4 7 691 4 7 866 

Финан совые расходы 4 (1 1 640) (6 7 12) (33 8 61) (18 5 43) 

Финансовые дох оды  287 4 47 1 396 1 1 23 

Доля в убы тке ассоциированных и совме стных 
предприятий 

 

5 
 

(6 33) 
 

(677) 
 

(2 9 01) 
 

(1 803) 

Убы ток по финан совым инструментам, не тто 10 (2 89) (23) (2 1 90) (23) 

При быль/(убыток) п о курсовым разн ицам, 
нетто 

  

4 39 
 

713 
 

1 9 42 
 

(1 212) 

Про чие неоперационные рас ходы   (182)  (4 32)  (750)  (1 1 72)  

Прибыль о т продолжающейся деятел ьности до 

налогоо бложения 

  
4 660 

 
1 0 304 

 
1 1 327 

 
2 6 236 

Рас ход по нал огу на при быль 11   1 4 10  2 496  2 9 90  6 192  

При быль от продолж ающейся деятельности з а 

период 

  

  3 2 50  

 

7 808  

 

8 3 37  

 

20 0 44  

Прекращенная деятел ьность 
     

Прибыль о т прекращенной деятел ьности за 

выч етом налога 

  

  —  
 

—  
 

—  
 

1 1 584  

При быль за пер иод  3 250 7 8 08 8 337 3 1 628 

 
приход ящаяся на собств енников Компании 

  
3 2 02 

 
7 744 

 
8 3 26 

 
34 0 37 

приходящаяся н а неконтролирующие до ли участия    4 8  64  1 1  (2 409)  

  3 2 50 7 808 8 3 37 31 6 28 

 

Прибыль н а акцию, ру бли 
     

Базовая и развод ненная прибыль з а период, 

приход ящаяся на собств енников Компании 

  

7 
 

1 4 

 

19 
 

5 9 
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Прибыль н а акцию, ру бли – продолжающаяся 

деятел ьность 

     

Базовая и развод ненная прибыль з а период, 
приход ящаяся на собств енников Компании 

  
7 

 
1 4 

 
19 

 
3 5 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


