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Аннотация: в статье рассмотрены показатели работы компании ПАО 

«МТС» с точки зрения ее результативности. В качестве индикаторов резуль-

тативности проанализирована динамика чистой прибыли компании за послед-

ние пять лет, а также тенденции изменения показателей рентабельности та-

ких как рентабельность собственного капитала, совокупных активов, реализо-

ванной продукции за последние три года. 
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Категория результативность является главным показателем развития и его 

основным стимулом. Это сложный термин, содержание которого изменялось с 

развитием рыночных отношений. Для оценки результативности функционирова-

ния предприятия существует ряд методик и показателей. Немало о финансовом 

состоянии может сказать динамика чистой прибыли предприятия. Знание значе-

ния чистой прибыли позволяет руководителям предприятий оценить эффектив-

ность деятельности за отчетный период. Чистая прибыль оказывает большое вли-

яние на будущее развитие предприятия, на ее конкурентоспособность, инвести-

ционную привлекательность, платежеспособность и финансовую надежность. 
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Рис. 1. Динамика чистой прибыли ПАО «МТС», тыс. руб. 

 

Чистая прибыль ПАО «МТС» не демонстрирует однонаправленной дина-

мики. После роста в 2013 году на 25,3% с 44 706 199 тыс. руб. до 55 999 090 тыс. 

руб. в 2014 году данный показатель снизился сразу на 49,3% до 28 372 745 тыс. 

руб., а в 2015 году еще на 76,4% до 6 688 188 тыс. руб. Но 2016 год ознамено-

вался значительным ростом чистой прибыли до отметки в 50 658 752 тыс. руб., 

что в процентном выражении составило 657,4%. 

Таблица 1 

Показатели рентабельности ПАО «МТС» 

 

Показатель, % 

Дата 

2014 2015 2016 

Абсол. 

Откл. 

2015г. 

Абсол. 

Откл. 

2016г. 

Прибыльность собственного капитала 35,0 18,8 144,6 -16,1 125,8 

Прибыльность совокупных активов 5,8 1,2 10,4 -4,5 9,2 

Чистая прибыльность реализованной 

продукции 
9,2 4,0 16,1 -5,1 12,0 

Прибыльность основных средств 16,8 3,4 27,4 -13,5 24,0 

Прибыльность затрат 9,1 2,1 15,7 -7,0 13,6 

Прибыльность стабильных источников 

финансирования 
8,1 1,8 14,9 -6,3 13,0 

Чистая прибыльность совокупных денеж-

ных платежей 
7,4 1,6 10,9 -5,8 9,3 

Прибыльность операционной деятельно-

сти 
31,7 25,6 29,2 -6,1 3,6 

Прибыльность долгосрочного заемного 

капитала 
10,6 2,0 16,6 -8,6 14,5 
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Если абсолютных показателей недостаточно, то используются относитель-

ные, называемыми показателями рентабельности. Показатели рентабельности 

позволяют оценить эффективность деятельности предприятия вне зависимости 

от его масштабов, отрасли. Показатели рентабельности характеризуют соотно-

шение эффекта к затратам. Как следует из таблицы 1 и рисунка 2 многие показа-

тели доходности показывают динамику схожую с динамикой чистой прибыли. 

До 2013 года все они демонстрировали устойчивый рост, который в 2014 году 

сменился падением. Прибыльность собственного капитала снизалась с 47,3% до 

35,0%, а годом позднее еще на 16,1% до 18,8%. Однако в 2016 году на фоне роста 

объема чистой прибыли значение данного показателя подскочило до 144,6%. 

Прибыльность совокупных активов после роста в 2013 году на 2,9% с 10,0% до 

12,9% в 2014 году снизалась сразу на 7,1% до 5,8%, в 2015 году снижение про-

должилось и значение данного показателя составило 1,2%. В 2016 году падение 

у далось отчасти нивелировать ростом значения показателя до 10,4%. Чистая 

прибыльность реализованной продукции в 2012 году находилась на уровне в 

16,5%, годом позднее она возросла до 19,2%. В 2014 году произошло снижение 

данного показателя сразу на 10% до 9,2%. В 2015 году данный показатель до 4%, 

но в 2016 году он вырос сразу на 12,1% до 16, 1%, тем самым превысив значение 

2014 года. 

 

 

Рис. 2. Динамика показателей доходности ПАО «МТС» 

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Прибыльность основных средств за 2014 год снизилась на 20,5% с 37,3% до 

16,8%. В 2015 году снижение было более существенно, оно составило 13,5%, по-

казатель, таким образом, достиг уровня в 3,4%. В 2016 году его значение воз-

росло и составило 27,4%. Наибольшее значение прибыльность затрат демонстри-

ровала в 2013 году, тогда значение данного показателя составило 22,5%. После-

дующие два года оно снижалось и в 2015 году достигло уровня в 2,1%, но в сле-

дующем году прибыльность затрат возросла сразу до 15,7%. Прибыльность ста-

бильных источников финансирования в 2016 году находилась на уровне 14,9%, 

хотя годом ранее значение данного показателя составляло всего лишь 1,8% [1]. 

Максимума за рассматриваемый период оно достигло в 2013 году со значе-

нием 17,1%. Чистая прибыльность совокупных денежных платежей в 2013 году 

увеличилась на 0,8% с 16,3% до 17,1%. В 2014 году значение данного показателя 

снизилось на 9,7% до 7,4%. В 2014 году спад продолжился и в 2015 году при-

быльность совокупных денежных платежей опустилась до уровня в 1,6%. Но в 

2016 году данный показатель вырос на 10,3% до 10,9%. Динамика прибыльности 

операционной деятельности существенно не отличается от динамики других по-

казателей, здесь разве что не было столь сильных изменений. В 2014 году значе-

ние данного показателя составляло 31,7%. Годом позднее оно снизилось до 

25,6%, но в 2016 году прибыльность операционной деятельности возросла на 

3,6% до 29,2%. Прибыльность долгосрочного заемного капитала в 2013 году воз-

росла на 6,7% до 26,8%, но в 2014 году значение данного показателя снизилось 

сразу на 16,2% до 10,6%, а в 2015 году еще на 8,6% до 2%. В 2016 году прибыль-

ность долгосрочного заемного капитала возросла на 14,6% до 16,6% [2]. 

Таким образом, ПАО «МТС» в настоящее время переживает не лучшие вре-

мена. Несмотря на то, что за последний год наблюдается рост как чистой при-

были, так и показателей рентабельности он носит восстановительный характер и 

не превосходит значений 2013 и 2014 года. Причина такой ситуации очевидно 

кроется в сложной ситуации в российской экономике и влиянии внешних макро-

экономических факторов. Остается надеяться, что ПАО «МТС» в ближайшем 
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будущем восстановит финансовые показатели до уровня 2012 года и будет 

успешно развиваться в дальнейшем. 
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