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Цифровизация и цифровая трансформация управления хозяйствующими 

субъектами еще 10 лет назад казалась нам чем-то фантастическим и непонят-

ным, а сегодня мы каждый день пользуемся результатами smm-тестирования и 

таргет-рекламы, которые используют компании для продвижения своих услуг и 

определения потенциального спроса и предложения.  Телекоммуникационные 

компании являются лидерами по разработке и внедрению цифровых новшеств 

и цифровых продуктов. В РФ рынок телекоммуникаций сформирован, и основ-

ные игроки составляют так называемую «пятерку лидеров». Одно из ведущих 

мест среди них занимает ПАО МТС, именно на примере данного хозяйствую-

щего субъекта будет проведена оценка влияния цифровизации на рост масшта-

бов деятельности такого вида компании. 
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Новые тренды развития приводят к цифровой трансформации. Мировая 

практика показывает, что в условиях нынешнего динамичного роста основ-

ными источниками дохода телекоммуникационных компаний являются такие 

инновационные проекты, как: 

- FBB (Fixed Broadband Business – Фиксированный широкополосный 

бизнес), 

- FMC (Fixed Mobile Convergence – Конвергенция фиксированной и 

мобильной связи), 

- Облачные технологии, 
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- MFS (Mobile Finance Services – Мобильные финансовые услуги) и 

реализация различных приложений. 

Таким образом, доходы от традиционных услуг (фиксированная линия, 

традиционное кабельное телевидение и мобильная связь) постепенно снижа-

ются, а их место занимают новые технологии, такие как: 

- Интернет-технологии, 

- IoT (Интернет вещей), 

- OTT (Over the Top – инновационное многофункциональное телевиде-

ние), 

- M2M (Межмашинное взаимодействие), 

- FinTech (Финансовые технологии), 

- MFS (Мобильные финансовые услуги). 

Годовая отчетность с пояснениями и аудиторское заключение обще-

ство делает на основе специализированных программ, таких как : ERP, Big-

Data. Данные программы позволяют работать с огромным объемом информа-

ции, прописывать индивидуальные отчеты, а так же на основе первичной 

информации формировать, буквально с помощью нажатия 1 кнопки, все 

необходимые формы для официальной управленческой и бухгалтерской от-

четности [1, с. 56]. 

В условиях, когда новые цифровые услуги становятся более продвину-

тыми, все компании привлекаются к процессу цифровой трансформации. 

Стоит отметить, что все компании-лидеры телекоммуникационной 

сферы конкурируют между собой за внедрение цифровых новинок, не только 

в разрезе предлагаемых цифровых услуг, но и активно внедряют в управле-

ние своими бизнес-процессами цифровые продукты, которые позволяют им 

оставаться лидерами рынка и повышать свои рентабельность и платежеспо-

собность [2, с. 138]. 

Процесс цифровизации компания ПАО МТС запустила в конце 2016 

года и с каждым годом он охватывает все больше и больше сфер деятельно-

сти. 
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С конца 2016 года компания внедряет во внутренние процессы цифро-

вые технологии, которые в свою очередь дают широкое поле для создания 

новых продуктов и способы для детального анализа их реализации. Основ-

ными направлениями компании в области цифровизации бизнеса являются: 

Big Data – это термин, которым описывают наборы данных большого 

объёма, быстро растущие с течением времени, а также инструменты для ра-

боты с ними. Это способ собрать и обработать много информации, чтобы ре-

шить сложные прикладные задачи. 

FinTech – отрасль, состоящая из компаний, использующих технологии 

и инновации, чтобы конкурировать с традиционными финансовыми органи-

зациями в лице банков и посредников на рынке финансовых услуг. Компания 

реализует данное направление через МТС – деньги. 

IoT – интернет вещей, т.е. концепция вычислительной сети физических 

предметов («вещей»), оснащённых встроенными технологиями для взаимо-

действия друг с другом или с внешней средой, рассматривающая организа-

цию таких сетей как явление, способное перестроить экономические и обще-

ственные процессы, исключающее из части действий и операций необходи-

мость участия человека.  

Онлайн-касса LiteBox – умная онлайн касса помогает нам видеть фак-

тические остатки на торговых точках сразу после совершения продажи, а так 

же автоматически формировать новый заказ и делать выгрузку необходимых 

аналитических отчетов. 

Для оценки влияния цифровизации на развитие финансовых и нефи-

нансовых показателей ПАО МТС были выявлены, рассчитаны  и проана-

лизированы основные индикаторы экономического состояния компании за 

2017-2019 года. 

В первую очередь выросла выручка компании, в 2017 году она состав-

ляла 314,3 млрд.руб., 2018 году – 323,8, в 2019 – 331,2, положительные ре-

зультаты ПАО МТС в 2017 – 2019 году во многом обусловлены результата-

ми, полученными в России вследствие роста пользования услугами передачи 
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данных, продаж смартфонов и оборудования, а также роста услуг системной 

интеграции и других цифровых сервисов: пользовательских приложений, об-

лачных сервисов, IoT и Big Data. 

OIBDA компании соответственно тоже растет, так в 2016 году она со-

ставляла 41,8 млрд. руб, 2017 – 45,2 и в 2018 – 55,6, рост показателя скоррек-

тированной OIBDA группы обусловлен сильными результатами в России на 

фоне улучшения рыночной конъюнктуры, роста пользования передачей дан-

ных и другими цифровыми сервисами, продолжения реализации стратегии по 

укреплению контроля за расходами [3, с. 18]. 

Чистая прибыль при этом с 2016 по 2017 год выросла на 19 млрд. руб., 

а с 2017 по 2018 падает на 60 млрд. руб., не включая резерв в качестве потен-

циального обязательства в отношении расследования Комиссии по ценным 

бумагам и биржам Соединенных Штатов Америки и Министерства юстиции 

Соединенных Штатов Америки, рост так же связан с расширением услуг 

компании в первую очередь в сфере цифровизации, данный факт связан с 

большими капитальными затратами. 

Капитальные затраты в 2018 году составили 86,5 млрд. (18% от выруч-

ки), что больше на 13% по сравнению с 2017 годом. Основные направления 

по затратам – это развитие LTE (компания построила более 21 500 вышек в 

России), расширение оптоволоконных линий и развитие сетей, МТС прогно-

зирует 90 млрд. капитальных затрат в 2019 г, т.к. добавилось много направ-

лений цифровой экономики, которые необходимо внедрять. 

В структуре баланса обязательства занимают 90% от активов, что явля-

ется очень высоким показателем. Однако, в структуре обязательств, долги и 

кредиты занимают 368 млрд. руб. Чистый долг 232 млрд. руб. и превышает 

OIBDA в 1,2 раза, что не очень много. Средневзвешенная процентная ставка 

по долгам 8%, долги преимущественно рублевые. Основная нагрузка по вы-

плату долга приходится на 2020 и 2021 года. Рентабельность активов МТС 

находится в диапазоне от 1% до 12%. По итогам 2018 года ROA составила 

1,27%. Рентабельность собственного капитала получилась очень высокая 
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67,48%. Исторически последние несколько лет ROE держится на хорошем 

уровне 30- 50%. Рентабельность продаж составила 28,46%, исторически она 

находится в диапазоне 11-12% [4, с. 28]. 

 

Рис.1. Удельный вес групп финансовых показателей в общей структуре ПАО МТС. 

 

По группе показателей оборачиваемости (рис. 1) можно сделать вывод 

о том, что 2018 год является наиболее эффективным, оборачиваемость акти-

вов намного быстрее, чем в 2016 и 2017 гг. это связано в первую очередь с 

внедрением в компанию технологии ERP и BigDate, ведь именно анализ с 

помощью данных программ помогает выявить неликвидные товары и услуги, 

которые в свою очередь создают затоваривание и развитие тех товаров и 

услуг, которые не пользуются спросом у конечных покупателей [5, с. 166]. 

Таким образом, цифровизация имеет положительный эффект на компа-

нию, масштабы деятельности растут, появляются новые направления, кото-

рые  двигают вперед не только компанию, но и экономику в целом. 
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ASSESSMENT OF THE IMPACT OF DIGITALIZATION  

ON THE GROWTH OF THE SCALE  

OF THE TELECOMMUNICATIONS COMPANY 

 

Digitalization and digital transformation of the management of economic en-

tities 10 years ago seemed to us something fantastic and incomprehensible, but today 

we use the results of SMM testing and targeted advertising every day, which compa-

nies use to promote their services and determine the potential supply and demand. 

Telecommunications companies are leaders in the development and implementation 

of digital innovations and digital products. In the Russian Federation, the telecom-

munications market is formed, and the main players make up the so-called "top five". 

One of the leading places among them is occupied by MTS PJSC, it is on the exam-

ple of this economic entity that the impact of digitalization on the growth of the scale 

of activities of this type of company will be assessed. 

Keywords: digitalization, target advertising, fixed broadband business, cloud 

technologies, convergence of fixed and mobile communications, mobile financial 

services, digital management systems 
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